


Портал Оm1.ru – это информационный портал, который предоставляет 
читателям г. Новосибирска обзор актуальных новостей в разных сферах жизни и 
удобные сервисы (подбор финансовых решений, курсы валют, заявки на кредит, 
афиша, заказ билетов в кинотеатры и т.д.) 

Портал Om1.ru пишет о важных и резонансных событиях, просто о сложном, для 
активных, успешных и перспективных, для тех, кто привык находить решения своих 
ежедневных задач в интернете. Om1.ru - мобильный и интерактивный. 

Целевая аудитория портала Om1.ru: жители Новосибирска, мужчины и 
женщины (45/55%) в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие активную жизненную 
позицию, не политизированные, стремящиеся к саморазвитию, работающие и 
желающие зарабатывать; интересующиеся тем, что происходит в их родном городе. 

 

 

 
В региональном рейтинге LiveInternet за 31 день по 
числу новосибирской аудитории Om1.ru занимает  
5 место «Новости и СМИ» – 396 000 новосибирских 
читателей в месяц 

Что такое Om1.ru? 

Посмотреть подробности на сайте 

https://smkcorp.ru/projects/om1-2/


Почему продвижение вашей компании на 
Om1.ru эффективно? 
1. За июль 2020г. портал Om1.ru посетило 1 283 727 человек, которые просмотрели 4 281 243 

страниц, среднесуточная посещаемость в июне составила 66 923 человек (по данным LiveInternet),  
поэтому Вы получите высокий охват аудитории. 

2. Портал Om1.ru занимает 5-е место по объему новосибирской аудитории в категории «новости и 
СМИ» за 31 день в рейтинге LiveInternet, что обеспечивает вам качественный охват аудитории. 

3. Основная часть аудитории Om1.ru – 75% – входит в возрастную категорию 25-55 лет (по данным 
Яндекс.Метрика). Это наиболее активное и платежеспособное население, что позволит 
взаимодействовать именно с необходимой аудиторией.  

4. На портале Om1.ru представлены качественные и независимые редакционные материалы. Поэтому 
портал пользуется доверием у своих читателей, что обеспечивает повышение уровня доверия и к 
вашим информационным сообщениям. 

5. Статистика Om1.ru открытая и настоящая, наши посетители - это реальные люди, пришедшие 
именно на Om1.ru, наши показы - реальные просмотры именно страниц портала Om1.ru. Все наши 
показатели вы можете контролировать в открытом доступе в LiveInternet.  

 

 

 

 

 

Эффективность 



Эффективность сотрудничества с Om1.ru ценят 
крупнейшие компании регионального и 
федерального уровня 

Клиенты 



Статистика Om1.ru 



Статистика Om1.ru 

Долгосрочные интересы пользователей: 
(по данным Яндекс.метрика) 

  
 
 

 
 



Для привлечения потенциальных клиентов мы предлагаем 
следующие варианты размещения рекламы: 
 

1. Баннерная реклама 

- Стандартные баннеры; 

- Эксклюзивные форматы баннеров 

- Баннеры в мобильной версии 

2. Публикация информационных материалов 

- Публикации в ленте главных новостей; 

- Публикации в рубрике «Новости компаний»; 

- Спецпроекты/ Интервью 

3. Размещение контента в разделах Банки, Недвижимость, Афиша, Еда, 
Работа и т.п. 

4. Конкурсы на портале Om1.ru и в наших пабликах 

 

 

 

 

Что конкретно мы предлагаем? 



1. Стандартные баннеры 

Баннерная реклама 



2. Нестандартные баннеры – их точно заметят! 
Брендирование полей 

 

 

 

 

 

 
                   Всплывающий баннер 

Баннерная реклама 



3. Баннеры в мобильной 
версии 

Позволят привлечь потенциальных 
клиентов за счет охвата аудитории, 
выходящей в интернет именно с 
мобильных устройств (сотовые 
 телефоны, планшеты).  
  Рекомендуем размещаться этим 
форматом, если вы планируете 
получить доказанную эффективность, 
а также для продвижения мобильных 
сервисов и приложений. 

Баннерная реклама 



1. Публикации в ленте главных новостей 
Публикации в формате редакционного материала,  дублируются в ленту раздела 

«Общество», а также в блок «Новости компаний» на страницах новостей.  

Новость – до 1500 знаков + 3 фото, Статья – до 3500 знаков + 5 фото. 

Публикация несет практическую пользу  
для читателей портала. Вы выступаете в роли  
эксперта, вызывая доверие и формируя  
лояльность покупателей вашей продукции. 

• Возможно без пометки «на правах 
рекламы»; 

• С 1-3 активными ссылками на ваш сайт; 

• Отдаются в новостные агрегаторы, их 
можно найти в поисковиках; 

• Навсегда остаются на сайте, доступны по 
ссылке. 

Публикации 



2. Публикации в рубрике «Новости компаний» 
Пресс-релизы с анонсами мероприятий и акций вашей компании публикуются 

на главной странице.   

 

• С 1-3 активными ссылками  

на ваш сайт; 

• Отдаются в новостные  

агрегаторы, их можно найти 

в поисковиках; 

• Навсегда остаются на сайте, 

доступны по ссылке. 

Объем одного пресс-релиза 
 - до 3500 знаков + 5 фото. 

Публикации 



3. Спецпроекты / Интервью 
Публикация в формате интернет-глянец: интересный материал о компании на 

главной странице портала, с яркими фото, видео, инфографикой, интервью 
сотрудников и клиентов.  

 Анонсируется на главной странице сайта в 
течение 3 дней. Без ограничения по числу 
знаков, фото и видео. 

• Формат материала воспринимается 
читателями как полезная практическая 
информация, а не как реклама.  

• Позволяет доступно и наглядно 
презентовать информацию вашей 
целевой аудитории. 

Примеры: 

https://www.om1.ru/bank/news/143715/ 

https://www.om1.ru/gurman/news/146814/ 

https://www.om1.ru/news/society/134542/ 

 

Спецпроекты 

https://www.om1.ru/bank/news/143715/
https://www.om1.ru/gurman/news/146814/
https://www.om1.ru/news/society/134542/


Пакет «Банки» включает все функции, которые помогут целевому клиенту 
выбрать свой банковский продукт: 

Полная информация о банке: описание, контактная 
информация; 
Все кредитные продукты банка; 
Все депозиты и вклады; 
Головной офис банка на карте; 
Участие в калькуляторе вкладов и кредитов; 
Публикация курсов валют; 
Размещение до 15 пресс-релизов; 
Получение заявок на кредит, заполняемых  
на портале 

• Ваши клиенты получают информацию в одном 
окне – остановившись на предложении банка, 
клиент здесь же видит на карте офис и 
обменные пункты.  
• Вы оперативно информируете клиентов о текущих и новых предложениях 
банка, что увеличивает число обращений в ваш банк 

Спецпредложение для банков 



Свяжитесь с нами сегодня, чтобы за 24 часа получить 
индивидуальное решение для вашей маркетинговой 
задачи! 

 

Портал Оm1.ru – отличный инструмент для 
привлечения клиентов и увеличения узнаваемости 

вашего бренда! 

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы за 24 часа получить 
индивидуальное решение для вашей маркетинговой 
задачи! 

 

Контакты отдела продаж: 

 

+7 (383) 349 91 49 

nsk@vdv-media.ru 

Линейная, 114, к. 2, офис. 203 


