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Media Kit 

 
 

Тип: Психологический мужской портал; 

Аудитория: Мужчины: от 21 до 45 лет; 

Посещения: Свыше 100 000 в месяц; 

Лояльность аудитории: Высокая; 

Позиция: Лидер сегмента. 

Контакты:  

E-mail: ad@lieman.ru 

 

 

 

О проекте:  
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 Lieman.ru – крупнейший мужской портал о семейных 

отношениях и реальном мужском  успехе. Портал уже 

поднялся на 17 место среди крупнейших 

психологических порталов в СНГ по версии 

«Яндекс.Каталог» и по посещаемости. 

 

 Проект разрабатывался ведущей студией веб-дизайна 

г. Владивостока «Farpost.Design» (создатели Drom.ru), 

что обеспечило узнаваемый дизайн, жизнерадостную 

атмосферу и высокие показатели ранжирования 

страниц. 

 

 На площадке ведется 

профессиональное модерирование материалов и 

комментариев, что позволяет избежать проблем со 

СПАМом и  чрезмерно эмоциональных высказываний. 

 

 Наш портал осуществляет свою деятельность с целью поддержки мужчин, которые ищут ответы на достаточно 

затруднительные вопросы. Каждый день 5 профессиональных специалистов отвечают на вопросы наших 

пользователей.  
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Аудитория:  

 Более 100 000 просмотров в месяц; 

 

 Основная аудитория – мужчины от 21 до 45 лет; 

 

 Глубина просмотров: 2-3 перехода, что достаточно для 

контентного проекта; 

 

 Высокая лояльность аудитории - людям предлагают 

реальную помощь; 

 

 В осенне-зимний период аудитория повышается 

примерно в 1.8 – 2 раза. 

 

С момента запуска в конце 2012 года целевая аудитория проекта стремительно развивается.  

Главной особенностью аудитории является её лояльность. На нашем портале нет людей, кто пытается 

самоутвердиться за счет чужих проблем, что так характерно для подобных проектов. У нас 

исключительно доброжелательная атмосфера. 
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Портрет аудитории:   

Аудитория портала Lieman.ru представляет собой сообщество 

продвинутых пользователей, каждый из которых активно 

пользуется интернетом, хорошо владеет интернет технологиями и 

стремится обеспечить себе успешную жизнь. 

Средний пользователь Lieman.ru – состоявшийся мужчина в 

возрасте от 21 до 45 лет, специалист или руководитель, 

интересующийся вопросами успеха, благополучия и семейного 

счастья, проживающий в Москве, Санкт-Петербурге или другом 

крупном городе. 

Подавляющая часть аудитория: мужчины семейные или 

стремящиеся создать свою семью. Они заботятся о своих близких и 

принимают активные решения. 

 

 

 



Media Kit, Владивосток Мужской портал Lieman.ru 

Источники трафика:  

Портал Lieman.ru никогда не занимался 

привлечением нецелевого трафика. 

Аудитория сайта – это пользователи, 

которые приходят к нам с конкретными 

целями, в поисках необходимой и 

интересующей их информации. 

 

Благодаря такому подходу обеспечивается 

максимально полная и продолжительная 

концентрация внимания на страницах 

ресурса. 

Около 90% трафика – естественный 

поисковый трафик, который возможен за счет качественных материалов сайта, детальной 

проработанности структуры сайта, и популярных инструкций. 

 

Также пользователи переходят из официальной группы в социальной сети «Вконтакте» и ряда 

обучающих видео с канала на Youtube. 
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Баннерные возможности: 

Основной формат размещения – 

300х500 (A1)  

 Баннера располагаются на ключевых 

страницах сайта, что обеспечивает 

максимальный охват аудитории и 

контакт с пользователями. 

 

Брендирование – 2050х900 (А2)  

 Баннер располагаются на всех страницах 

сайта, что обеспечивает максимальный 

охват аудитории и контакт с 

пользователями. Брендирование 

корректно поддерживается на 

мобильных устройствах. 
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Стоимость услуг: 

Размещение рекламных материалов на сквозных баннерах нашего проекта: 

Название Размер Размещение Цена за 1000 показов Цена за неделю Цена за месяц 

А1 300x500 Сквозное, справа 100 рублей Договорная 10 000 рублей 

А2 2050x900 Сквозное 200 рублей Договорная  20 000 рублей 

 

Специальные возможности: 

1) Цена размещения новой статьи в разделе «Личный Рост»: 8000 рублей 

2) Цена размещения новой статьи в разделе «Арсенал»: 10 000 рублей 

*Другие форматы по запросу 
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Скидки/наценки на баннеры 

Скидки (накопительные) за объем заказа: 

 От 100 000 до 199 999 показов – 10% 

 От 200 000 до 499 999 показов – 20% 

 От 500 000 показов и более – 25% 

 

Сезонность рекламы: 

Сезонные коэффициенты 
Январь Февраль Март Апрель Июль Август Октябрь Ноябрь Декабрь 

0.8 0.9 1.1 1.1 0.8 0.8 1.1 1.1 1.2 

 

*По вопросам специальных размещений и условий обращайтесь на почту ad@lieman.ru или по контактам ниже. 
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Контакты: 

 

 

 

Еmail: ad@lieman.ru 
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