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Проект www.4shopping.ru стартовал в январе 2008 г. Он  
предоставляет свежую информацию о наиболее известных 
и популярных брендах одежды, обуви и аксессуаров, 
последних коллекциях и магазинах, где всё это можно 
купить.

На сайте размещены бренды среднего и выше среднего 
ценовых уровней. Вся информация о брендах, коллекциях 
и адресах магазинов размещается на сайте бесплатно — 
это позволило собрать большое количество информации 
на одном сайте. На данный момент можно привести 
несколько цифр:

     250 брендов с 6000-ми адресами магазинов;
     2300 коллекций содержат более 100 000 фотографий;
     распродажи и акции в магазинах;
     новости моды.

Редакция сайта работает напрямую со всеми 
размещенными брендами (их представительства 
находятся в России, Франции, Италии, Польше и 
Финляндии), поэтому вся публикуемая информация 
подаётся наиболее развёрнуто и оперативно. Это 
способствует быстрому и качественному росту аудитории 
сайта.

О проекте
Посетители 4shopping.ru активно интересуются шоппингом 
и модными покупками, поэтому на каждого посетителя в 
среднем приходится по 8-9 просмотренных страниц.

Аудитория сайта по полу*:

                                                                        Женщины (61.4%)
                                                                        Мужчины (38.6%)

Возрастные показатели аудитории сайта*:

                                                                        11 лет и старше (1,7%)
                                                                        12-17 лет (4,8%)
                                                                        18-24 лет (33,1%)
                                                                        25-34 лет (40,1%)
                                                                        35-44 лет (13,1%)
                                                                        45-54 лет (5,5%)
                                                                        55 лет и старше (1,7%)

*Данные предоставлены сервисом «Яндекс-метрика» за период 01.01.2010 - 15.04.2010
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График роста посещаемости сайта (посетители):

График роста посещений сайта (просмотры страниц):

Статистика посещаемости
4shopping является узконаправленным сайтом о шоппинге, 
куда заходят посмотреть коллекции и адреса перед походом 
по магазинам. В центре этого процесса стоит простая 
концепция: «Бренд - Коллекция - Адрес» - именно в таком 
порядке, большинство покупателей планируют свои покупки.

Навигация сайта проста и понятна, рекламные места чётко 
видны.

Откуда к нам приходят*:
73% поисковые системы (Yandex, Google, Rambler и др.)
22% прямые заходы (постоянные посетители)
5% переходы по ссылкам на сайтах

4shopping.ru стоит на первых страницах поисковых систем 
по названиям размещенных на сайте брендов (по отдельным 
брендам на 1-х местах, выше официальных сайтов), 
это означает, что аудитория этих брендов частично или 
полностью проходит через наш сайт.

73% аудитории приходит на сайт с поиковых систем, 
таким образом существует постоянный приток новых и 
качественных посетителей.

*Данные предоставлены сервисом «Яндекс-метрика» за период 01.01.2010 - 15.04.2010

Преимущества
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На сайте не так много рекламных мест (всего 2 основных 
и 2 дополнительных), поэтому выделить отдельный бренд, 
товар или событие из общей массы, гораздо проще.

Все страницы 4shopping.ru относятся к тематике 
шоппинга, поэтому все баннеры имеют «сквозное» 
размещение и показываются на всех страницах сайта.

При размещении на неделю Ваш баннер увидят 90 000 
человек (статистика за март 2010), каждый в среднем по 
8 раз, таким образом, количество контактов с целевой 
аудиторией за неделю составит примерно 730 000.

Для всех рекламных кампаний возможен таргетинг 
по географии (баннер будет показываться только 
посетителям из выбранных городов), времени и частоте 
показов.

CTR баннеров, размещаемых у нас на сайте, составляет от 
0.5% - до 5.0%. Во всех случаях эффективность рекламной 
кампании может напрямую зависеть от качества и 
тематического соответствия размещаемых баннеров.

Подсчет статистики рекламной кампании осуществляется 
независимой системой AdFox.ru, с предоставлением 
рекламодателю доступа в личный кабинет.

Эффективность рекламы
Мы предлагаем разместить графические баннеры 4-х 
типоразмеров. Форматы баннеров — GIF, JPEG, PNG, Flash и 
Видео.

Баннер Цена / Единица
№1. 920х120 Договорная
№2. 240х400 300 руб.* / 1000 показов
№3. 640х160 300 руб.* / 1000 показов

№4. 200х200 «Тизер» стр.4 10 руб.* / 1 переход

* Цены указаны без учёта НДС.

Размещение рекламы
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Верхняя растяжка 920х120  
предназначена для редкого 
использования — поэтому её 
мы предлагаем только для 
особого размещения, цена 
договорная.

Рекламным агентствам мы  
предлагаем сотрудничество 
с комиссией от 30%. 
Постоянным клиентам скидки 
от 10%.
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Медийно-контекстный формат баннера, который имеет 
все преимущества медийного баннера: размеры 240х400, 
ротация, таргетинг и расположение на всех страницах 
сайта. CTR таких баннеров зависит, в первую очередь, от 
внешнего вида изображённой вещи и цены на нее.

Таким образом перешедший по баннеру посетитель, уже 
потенциально заинтересован в данном товаре. 

Товарные Тизеры
Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь 
определиться с выбором оптимальной рекламной кампании.

На вопросы по размещению информации о брендах, 
коллекциях, адресах ответит главный редактор сайта:
  
      Евгений Чепурин 
      info@4shopping.ru
      +7 (926) 304-2888

На вопросы по рекламе, размещению баннеров и 
нестандартным рекламным кампаниям ответит:
 
      Надир Алимов
      adv@4shopping.ru
      +7 (495) 502-4995

Технические закулисы, функционирование сайта и 
изготовление баннеров:
 
       Алексей Дубков
      support@4shopping.ru

Контактная информация
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Преимущество такого вида
рекламы в том, что 
рекламодатель покупает не 
показы, а вполне определённое 
количество переходов на свой 
сайт.

При наведении курсором, фото 
тизера плавно увеличивается до 
размеров 200х200:

«Товарные Тизеры» идеально 
подходят для продвижения новых 
коллекций, отдельных товаров и 
товаров при проведении акций и 
распродаж.


