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АУДИТОРИЯ 



МОЛОДЫЕ
СУПЕР-ДИДЖИТАЛЬНЫЕ 

МАМЫ



МАМСИЛА - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Преобладает поисковый траффик. 

То есть, мамы попадают к нам по КОНКРЕТНОМУ 
запросу и получают на него развернутый ответ. 

Тот же принцип, что и в Википедии, 
только для мам



ЭТО ПОДТВЕРЖДАЮТ 

ЦИФРЫ
Очень большое время на сайте и очень низкий процент отказов. 

Размещаясь у нас, вы не платите за лишний, пустой для вас охват. 

Вы платите за людей, которые попали 
ИМЕННО НА ВАШ МАТЕРИАЛ
ИМЕННО ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ



МАМЫ - АУДИТОРИЯ ПОСТОЯННО 

ОБНОВЛЯЕМАЯ
Одним материалом захватывается несколько поколений мам. 

Преимущество формата: 



СУПЕР
СТАТЬЯ

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 
КОНТЕНТА



Точно также 
работает и 
Википедия

Мы анализируем выдачу 
поисковиков и создаем статьи 
на МАМСИЛЕ так, чтобы они 
вытеснили конкурентные 
материалы.

Со временем мы выходим в топ 
в Яндекс и Google и из месяца в 
месяц получаем органический 
поисковый траффик.



ПРИМЕР СУПЕР-СТАТЬИ. 
ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТОДИКИ 
РАННЕГО РАЗВИТИЯ

Перейдите по ссылке и вы увидите 
наглядно, что супер-статья не просто 
так получила свое название: 

https://mamsila.ru/post/populyar
nye-metodiki-rannego-razvitiya



РЕЗУЛЬТАТ



МАМСИЛА СЕЙЧАС 
СОДЕРЖИТ 

500 СУПЕР-СТАТЕЙ.

НА ЭТИ СТАТЬИ 
ПРИХОДИТ 

150 000 
МАМ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 

И АУДИТОРИЯ 
ПОСТОЯННО РАСТЕТ. 



КАК БРЕНД МОЖЕТ 
СТАТЬ ЧАСТЬЮ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ



СУПЕР-СТАТЬИ

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРЕСС-РЕЛИЗА 

ИЛИ 
НОВОСТНОЙ СТАТЬИ

ИНТЕРВЬЮ

ДРУГИЕ 
ФОРМАТЫ

ЗАКАЗАТЬ НА
СВОЮ ТЕМУ СУПЕР-
СТАТЬЮ С НУЛЯ

ЗАБРЕНДИРОВАТЬ 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ 

СУПЕР-СТАТЬЮ

Под вас собирается семантика.

Под вас пишется статья.

Размещается 
НАВСЕГДА

ФОРМАТЫ: 

повествование, обзор 

или «Проверено Мамами»

Под вас подбирается статья.

Добавляется брендинг 

(дизайн, текст, внешние ссылки).

Брендируется на 
определенное 

количество месяцев. 



СУПЕР-СТАТЬЯ С НУЛЯ



СУПЕР-СТАТЬЯ С НУЛЯ

ОДНА
СУПЕР-СТАТЬЯ

180 000
РУБЛЕЙ БЕЗ 
НАЛОГОВ

ЧТО 
ВКЛЮЧЕНО: 5 000 

ПРОЧТЕНИЙ ЗА 
МЕСЯЦ

Далее статья остается 
на сайте навсегда и 
набирает 
органический трафик 

KPI

семантика, написание ТЗ 
для копирайтера 

копирайт 
(примерный объем статьи 

- 7 000 знаков)

верстка статьи

подбор 
фото-изображений



ВЫ СОБИРАЕТЕ ПРОЧТЕНИЯ
НЕ ОДИН РАЗ, А КАЖДЫЙ

МЕСЯЦ
Напомним преимущество формата: 



• ПОДЛОЖКА
• БРЕНД-ФОТО
• ИНТЕГРАЦИЯ БРЕНД ТЕКСТА
• ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ



БРЕНДИРОВАНИЕ -
УДОБНЫЙ ФОРМАТ КАК 
ДЛЯ «ВЕЧНЫХ» ТЕМ…



…ТАК И ДЛЯ 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ



БРЕНДИРОВАНИЕ СУПЕР-СТАТЬИ И KPI ПО ПРОЧТЕНИЯМ ЗАВИСИТ ОТ 
ВЫБРАННОГО МАТЕРИАЛА И КОЛИЧЕСТВА МЕСЯЦЕВ БРЕНДИРОВАНИЯ

В СРЕДНЕМ СТОИМОСТЬ ЗА МЕСЯЦ
30 000 РУБЛЕЙ БЕЗ НАЛОГОВ



МАРАФОН
или оформляются в 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ

ЛЕНДИНГ

ЕСЛИ ВЫ ЗАКАЗЫВАЕТЕ ИЛИ 

БРЕНДИРУЕТЕ СРАЗУ 

НЕСКОЛЬКО СУПЕР СТАТЕЙ, 

ОНИ  ПРЕВРАЩАЮТСЯ В…



МАРАФОН - серия супер-статей, объединенная одной темой (темой бренда). 

Обычно создается от 5 статей. 

Стандартный срок для марафона – 1-2 месяца (объявление о марафоне + по 
одной статье в неделю). 

В конце часто заканчивается интерактивом (опросом, консультацией, 
конкурсом). Остается на сайте на 12 месяцев или дольше (по договоренности)

СТАНДАРТНАЯ СТОИМОСТЬ МАРАФОНА БЕЗ 
ИНТЕРАКТИВА – 600 000 РУБЛЕЙ БЕЗ НАЛОГОВ.

25 000 ПРОЧТЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ 

Стоимость марафона с интерактивом обсуждается отдельно 
(зависит от сценария)

ЭКОНОМИЯ 
300 000 РУБЛЕЙ



ПРИМЕР МАРАФОНА

ПРОДУКТ: эко-ферма «Горчичная поляна»

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ: 5

ИНТЕРАКТИВ: скидка в интернет-магазине + 3 подарочные корзины самым активным участникам  



МУЛЬТИ-МЕДИЙНЫЙ ЛЕНДИНГ:

• серия супер-статей (обычно также, 5)
• интерактив с аудиторией (например, тест или конкурс)
• несколько внешних ссылок на сайт клиента
• баннерная поддержка

Остается на сайте на 12 месяцев или дольше (по договоренности)

СТАНДАРТНАЯ СТОИМОСТЬ 
- 700 000 РУБЛЕЙ БЕЗ НАЛОГОВ.

25 000 ПРОЧТЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ. 
от 60 участников в интерактиве
от 20 000 уникальных пользователей на лендинге

Интерактив также обсуждается отдельно. 



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ 
НА ВСЕ ВОПРОСЫ

WWW.B2M.GROUP



ТЕХ.ТРЕБОВАНИЯ

БАННЕРЫ 

БРЕНДИРОВАНИЕ СУПЕР-СТАТЬИ



БАННЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА. 
ТЕХТРЕБОВАНИЯ



Desktop (главная+ все страницы сайта)

Баннер: 100% х 250

350 руб. за CPM (1 000 показов)



Desktop (внутренние страницы сайта)

Баннер: 300 x 600 

400 руб. за CPM (1 000 показов)



Mobile (все страницы)

Баннер: 300 x 300

350 руб. за CPM (1 000 показов)



ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗМЕРЫ:

• баннер внутри статьи: высота до 200px ширина от 300 до 
680px (адаптивная вариация)

• сайдбар (боковая колонка сайта): 
300x600
300x300
240x400
300x250
250x250



БРЕНДИРОВАНИЕ СУПЕР-СТАТЬИ. 
ТЕХТРЕБОВАНИЯ



Брендирование отображается на 
десктопе, планшете и смартфоне 
Для этого необходимо:

• подготовить до семи изображений;
• формат — PNG, JPG, GIF;
• суммарный вес изображений не больше 4 МБ.

Особенности брендирования для 
десктопа:
Брендирование на десктопе — это изображение, расположенное под 
областью контента. 

Под изображением задаётся однородный цвет фона, который 
отобразиться на экранах с разрешением более 1920х1080 рх. 

Изображение может иметь резкие или плавные переходы в фон. всё 
зависит от рекламной концепции. 

Кликабельной является вся область вне области контента.



Для десктопа необходимо подготовить два или три изображения:

• 1920х1010 рх - изображение над контентной областью сайта;
• 1920х300 рх - изображение под контентной областью сайта;
• (если необходимо) 1920 х до 2000 px - повторяющееся сверху вниз фоновое изображение;

Всю важную информацию (контактные данные, кнопки, слоганы) рекомендуется располагать в области 
контентной ширины. Не следует размещать значимые элементы (тексты, кнопки) на боковых частях 
брендирования.

Настоятельно рекомендуем для боковых частей брендирования использовать однородную фоновую заливку

Центральная область изображения над контентной областью (и повторяющегося сверху вниз фонового 
изображения) будет скрыта под контентом, поэтому нет необходимости заполнять её элементами. Но важно 
оставить запас, чтобы элементы брендирования заходили под контентную область минимум на 10 рх.



Размер изображений для планшета:

верх - 1024х200 рх, минимальная видимая область по ширине - 740 рх;
низ - 1024х400 рх, минимальная видимая область по ширине - 740 рх;

Размер изображения для смартфона:
верх - 768х200 рх, минимальная видимая область по ширине - 300 рх;
низ - 768х400 рх, минимальная видимая область по ширине - 300 рх;

Для размещения брендирования пришлите: 

До семи изображений в формате PNG, JPG или GIF, суммарным "весом" не более 4 МБ:

» 1920 x до 1010 рх, 1920 x 300 рх, (если необходимо - 1920 x до 2000 рх) - для десктопа;
» 1024x200 рх, 1024x400 рх, минимальная видимая область 740 рх - для планшета;
» 768x200 рх, 768x400 рх, минимальная видимая область 300 рх - для смартфона.

цвет фона в формате RGB или HEX;

URL-адрес перехода;



Задайте изображениям «говорящие» названия:

desktop-top.png/jpg/gif, desktop-bottom.png/jpg/gif, (desktop-fill.png/jpg/gif);
tablet-top.png/jpg/gif, tablet-bottom.png/jpg/gif;
mobile-top.png/jpg/gif, mobile-bottom.png/jpg/gif.

Условия и сроки:

Все материалы должны быть присланы не позднее, чем за пять рабочих дней до начала планируемого размещения.
Планируемое размещение в обязательном порядке должно быть согласовано с отделом рекламы.
TUT.BY оставляет за собой право отказывать в размещении нестандартной рекламы, нарушающей интересы 
пользователей либо негативно отражающейся на визуальном оформлении портала.



ЖДЕМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ.
СПАСИБО.


