
Superg.ru - это сайт о мобильных гаджетах. Мы пишем качественные 
и подробные материалы. Главная наша цель - донести до читателя 
как можно больше полезной информации, не заставив скучать.

Мы не признаем рерайтинг, переводы один в один и прочие 
бездушные тексты. Мы люди и пишем для людей. Качественно, 
красиво, по делу. 

Каждое устройство мы тестируем, пропуская через себя. В то время, 
пока другие ограничиваются общими фразами, мы разбираемся в деталях. 

Будущий владелец устройства должен знать, с чем он может столкнуться, 
поэтому мы со всей ответственностью подходим к нашей миссии.

Все наши фотографии мы делаем сами. Написал несколько 
строк, сфотографировал гаджет на столе, обзор на коленке - 
это не наш путь. Современный читатель требователен и 
хочет видеть красивые фото. Мы понимаем это лучше 
других.

Немного статистики…
За один месяц наш сайт посещает около 200 000 уникальных посетителей. Из них 74,5% - 
мужчины и 25,5% женщины. Все эти люди дают около 430 000 просмотров в месяц (по 
данным Similarweb)!



Самая активная, внимательная и платежеспособная аудитория нашего сайта - это люди 25 
- 34 лет (37,3%). За ними идут опытные пользователи старше 35 лет (до 44 года) - 20,1%, а 
молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет занимают 17,6% пользовательского трафика.

География наших читателей такова: 85,5% читателей из России, 4% находятся в Украине, 
остальные посетители размещаются по всему миру. Пара человек заходит к нам даже из 
Ямайки.

Обзоры с нашего сайта быстро подхватываются самыми популярными поисковиками, 
включая Google, Яндекс, mail.ru, Rambler и DuckDuckGo.
Таким образом, наши статьи находят те люди, которым интересны устройства не просто из 
любопытства, а которые реально рассматривают возможность покупки.

Виды сотрудничества
• Баннерная реклама
• Брендирование фона всего сайта
• Подготовка спонсорких обзоров и статей
• Информационное партнёрство, освещение событий, репортажи
• Упоминание
• Спонсорская интеграция
• И другое...

Мы открыты и гибки для любых предложений!

Цены на баннерную рекламу

На любой страничке 
ресурса находятся 
два самых заметных 
рекламных блока 420 
x 80 пикселей. 

Аренда рекламного места на 
месяц - 15 000 рублей 
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В каждом обзоре, статье, новости 
блок рекламы находится справа 
от записи. 

Аренда на месяц: 
250 x 250 px -  8 500 рублей
250 x 500 px -  10 000 рублей
250 x 600 px -  11 500 рублей

*фиксация виджета (следование за 
пролистыванием странички ) стоит 
дополнительно 1 000 рублей

Самое читаемое место любой 
статьи - это, конечно, вывод и 
плоский баннер (850 x 90 точек) 
сразу под ним пользователи 
замечают чаще всего. 

Аренда на месяц - 18 000 рублей 


