
Superg.ru - это сайт о мобильных гаджетах. Мы пишем качественные 
и зажигательные обзоры. 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 во всех 

деталях и тонкостях.

Все наши фотографии мы делаем сами. Написал несколько строк, сфотографировал 
гаджет на столе, обзор на коленке - не наш путь. Современный читатель требователен и  
помимо качественного текста, хочет видеть красивые фото. Мы знаем это и уделяем 
особое внимание продуктовой съёмке. Фотографии гаджетов в наших обзорах - лучшие в 
России, Украине и Казахстане.

Немного статистики…
За один месяц наш сайт посещает около 265 000 уникальных посетителей. Из них 74,5% - 
мужчины и 25,5% женщины. Все эти люди дают более 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.

Индексация
Обзоры с нашего сайта быстро подхватываются самыми популярными поисковиками, 
включая Google, Яндекс, Mail.ru и Rambler.
Многие из наших обзоров занимают первую строчку в поисковой выдаче…

Таким образом, наши статьи находят те люди, которым интересны устройства и которые 
реально рассматривают возможность покупки.

Виды сотрудничества
• Размещение баннеров и брендирование фона всего сайта
• Спонсоркие обзоры, статьи и интеграции
• Информационное партнёрство, освещение событий, репортажи и другое
Мы открыты и гибки для любых предложений!


