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ЕЖЕДНЕВНО мы обновляем свой блог 

актуальными авторскими статьями. 

 

ЕЖЕДНЕВНО более 250 других блогеров и 

сайтов публикуют наши материалы.  

 

ЕЖЕДНЕВНО наши новости получают более 

1900 подписчиков (и это только за 5 месяца 

работы блога, аудитория которого постоянно 

растёт). Сейчас общий охват аудитории на 

нашей странице в Facebook, Google+ и Twitter 

составляет сейчас более 14 000 человек. 
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— владельцы кошек, собак и других домашних 

животных. Это мужчины, женщины и дети. Все они разные: у них разные 

профессии, характеры, образование, социальный статус, взгляды на жизнь.  
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Анонсирование 

статьи на  

главной странице 

Виджет 

большой 

Виджет 

малый 

Мы предлагаем 

разместить ваши новости, 

анонсы, статьи на блоге 

«Вокруг кошки», а также 

на наших страницах в 

Facebook, Twitter, Google+. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВОГО КОНТЕНТА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ 
  

контент 

  

стандартное размещение 
  

дополнительная  возможность размещение в сквозном 

виджете             (малый / большой) 

размер текста 

в знаках 
кол-во фото 

публикация на главной 

странице  

публикация на 

FB 

бессрочное 

размещение в 

одной из рубрик 

стоимость 

размещения 
на 1 неделю на 1 месяц на 3 месяца 

анонсы, 

новости 
1000 1500  1--2 * * * 300 рублей 

500 / 700  

рублей 

700 / 1000 

рублей 

Не 

предусмотрено 

Статьи 3000 5000  5--10 * * * 500 рублей 
500 / 700  

рублей 

700 / 1000 

рублей 

2000 / 2500 

рублей 

Все тексты  перед публикацией проходят редактуру.  

Финальный вариант  текста публикуется только после согласования с рекламодателем. 



 

• Написать для вас статьи и репортажи о 

вашей компании, товарах и событиях. 

• Организовать и провести тестирование 

товаров. 

• Составить аналитические обзоры товаров и 

услуг 
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СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА  ПО ЗАДАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ 

материалы   Стоимость  Стандартное  размещение 

Новости, анонсы, 

статьи 

Текстовая информация о компаниях, 

продуктах и событиях, созданная по 

тех. заданию заказчика.  

1000 рублей /1000 

знаков 
Бесплатно 

Отзывы, рейтинги, 

сравнения, обзоры. 

Объективные письменные отзывы, 

созданные на основе личного  или 

группового тестирования продукции. 

Статьи-сравнения  продуктов одной 

группы с четким позиционированием 

конкурентных преимуществ 

продуктов заказчика.  

Договорная Бесплатно 
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• Организовать тестирование продуктов 

фокусной группой потребителей и 

предоставить письменный отчёт о 

проведённой работе. 

• Разработать и организовать конкурсы  на 

блоге и в FB с вручением призов от 

спонсирующей компании. 

ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

  Стоимость  Стандартное  размещение 

Тест-драйвы 

Организация тестирование 

продуктов фокусной группой 

потребителей и письменный отчёт о 

проведённой работе. 

Договорная Бесплатно 

Конкурсы 
Разработка и организация конкурсов  

на блоге и в FB с вручением призов 

от спонсирующей компании. 

Договорная Бесплатно 



  

 

Напишите нам письмо с контактной 

информацией и интересующими вас 

формами сотрудничества по адресу: 

 

aroundcat.post@gmail.com 

Или позвоните по телефону:  

+7 (916) 692 92 22 

 

Мы обязательно свяжемся с вами, уточним 

детали и предоставим вам наилучшие 

возможности по размещению информации о 

вашей компании, товарах и услугах на сайте 

«Вокруг кошки». 

 

Для наших  

партнёров  

возможны  

БЕСПЛАТНЫЕ  

ПУБЛИКАЦИИ  
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