
Media Kit
Возможности для бизнеса



Что такое Найди.ру?

Найди.ру - это один из крупнейших 
порталов в России о скидках и акциях, 
который был создан 2012 году. 
За все время существования, мы успели 
завоевать доверие более 200 000 человек 
по всей России, которые сэкономили на 
своих покупках вместе с нами. 
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О сайте Найди.ру
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Что такое Найди.ру?

Найди.ру – это: 
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Что такое Найди.ру?

Бесплатные купоны на скидку для офлайн-бизнеса

Эксклюзивные промокоды от известных интернет-магазинов

Масштабные ежегодные распродажи (Черная пятница, 

Киберпонедельник и т.п.)

Подробная информация о компаниях, их предложениях и 

новостях

Место, где можно поделиться своим мнением о компании

Эксперт в области моды, красоты и шоппинга

Вместе, мы сможем помочь миллионам людей экономить во время шоппинга!

Наша миссия: Сделать каждую покупку нашего клиента 
максимально выгодной! Чтобы он, мог позволить себе большего!



Что такое Найди.ру?

Мы постоянно работаем над 
усовершенствованием нашего сайта и стремимся 
стать инноваторами в сфере выгодных покупок. 
Мы делаем все, чтобы наши клиенты были 
счастливыми, а рекламодатели довольными. 
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Наша работа

ВНИМАНИЕ! В работе над сайтом мы 
используем, только проверенные с годами 
инструменты и никогда не смотрим в сторону 
«Черного» продвижения. Мы не создаем и не 
публикуем запрещенные виды контента. Мы 
сторонники всего этого и репутацией 
дорожим!
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Что такое Найди.ру?

В развитие сайта мы используем 
следующие инструменты:
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Наш маркетинг

SMM (мы развиваем наш сайт во всех 
популярных социальных сетях); 
SEO (мы оптимизируем наш сайт под 
поисковые машины); 
Email-маркетинг (мы повышаем 
продажи, высылая своим подписчикам 
email-рассылку); 
Контент-маркетинг (мы пишем статьи с 
полезными советами и лайфхаками, 
тем самым повышаем лояльность 
наших клиентов).



Что такое Найди.ру?
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География

Сейчас мы работаем в 

ГОРОДАХ РОССИИ
42



Что такое Найди.ру?
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Структура аудитории

Возраст: Интересы: 

Пол аудитории: 



Что такое Найди.ру?

На нашем сайте, мы выделили 2 основных портрета целевой аудитории, чтобы 
определить какая аудитория для вас более подходящая, необходимо ответить на 
вопрос: какая бизнес модель у вашей компании?
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Наша аудитория

B2C B2BНажмите 
на подходящий вариант

Внимание! Далее будет отдельно описываться каждая аудитория.

Бизнес для потребителя Бизнес для бизнеса



Что такое Найди.ру?
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Аудитория сегмента B2C

Популярные разделы:
Социальный статус:

Материальное положение:



Что такое Найди.ру?
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Портрет B2C аудитории

Пол: жен – 80,2%, муж – 19,8%
Возраст: 18-34 лет
Социальный статус: специалист
Доход: средний

Лицо аудитории:

Примерно не менее 80 000 рублей в год, тратит на себя
(одежда, обувь, красота и т.д.).

Средний чек покупки в интернет-магазине: 5345 рублей

Среднее время пребывания на сайте: 4:20 секунд

Среднее количество просмотренных страниц: 5.12 страниц

Количество лояльных пользователей: 58% аудитории
(посещают сайт каждую неделю в течение месяца)

58%

Данные по аудитории:



Что такое Найди.ру?
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Аудитория сегмента B2B

Популярные разделы: Социальный статус:

Доход:



Что такое Найди.ру?
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Портрет B2B аудитории

Пол: муж – 78,9%, жен – 21,1%
Возраст: 35-54 лет
Социальный статус: руководитель
Доход: выше среднего

Лицо аудитории:

Примерно не менее 25 000 рублей в месяц, тратит на 
продвижение своей компании (реклама и т.д.).

Количество созданных личных кабинетов на сайте: более 10 000 личных 
кабинетов

Данные сайта:

В среднем еженедельно на сайте регистрируются не менее 100 пользователей
для добавления компании на сайт



Что такое Найди.ру?

Любой желающий может разместить свою 
компанию на наш сайт, если деятельность его 
компании не противоречит правилам настоящего 
Пользовательского Соглашения Сайта и 
законодательству РФ.
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Бесплатное размещение

Чтобы добавить компанию бесплатно и 
получить максимум от ее размещения, нужно 
знать о тех элементах, которые способны 
принести неплохую конверсию БЕСПЛАТНО по 
сравнению с платным способом. 

В ходе нашего анализа компаний, мы 
определили, какие инструменты влияют на их 
продажи, разберем все по порядку:



Что такое Найди.ру?

Информация о вашей компании (заголовок, описание, 
контакты, лого), или по-другому лицо вашей компании, 
самая важная часть на странице фирмы. Достоверная и 
подробная информация о компании способна сделать 
страницу привлекательнее, более того она способна 
внушить доверие, что является самой главной эмоцией в 
решение о покупке. 

Если вы хотите, чтобы страница вашей компании 
выходила в поиске, необходимо подобрать для нее не 
более 1-2 подходящих поисковых запросов в низкой или 
в средней частоте, далее правильно сформулированные 
ключевые слова нужно добавить (лучше) в заголовок и в 
описание.
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1. Информация о компании

Внимание! Не стоит использовать этот совет, если вы не знаете, как правильно подбирать и 
вставлять в текст ключевые слова. Лучше обратиться к специалистам или попытаться самим 
освоить эту тему, иначе эффекта от всего этого не будет.



Что такое Найди.ру?

2) Единственный инструмент, который со 100% 
уверенностью превратит простого 
пользователя в вашего покупателя – это акция 
или купон на скидку. 

Мы заметили, что наличие купона на скидку, 
оказывает очень сильное воздействие на 
выбор человека. В нем просыпается, так 
называемая жажда дешевизны, что и 
заставляет его купить ваш продукт.
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2. Купон на скидку и акция

По данным сайта, примерно 80% наших 
пользователей, сразу же выключают те 
компании, у которых на странице нет 
купона на скидку.



Что такое Найди.ру?

3) Что такое конкуренция? Конкуренция – это 
борьба за клиента, где требуется ловкость и 
умение быстро зацепить взгляд клиента (с 
этим делом отлично справляется 
фотогалерея). 
Выставите 2 привлекательные фотографии и 
пользователь, зашедший на страницу вашей 
компании, обязательно остановится на 
разделе с фотографиями. Есть еще один не 
менее эффективный способ удержать взгляд 
клиента, это регулярное обновление новостей 
компании. Многим клиентам интересно знать, 
что у вас новенького! 
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3. Фотогалерея и новости
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Что такое Найди.ру?

4) Все знают, как отзывы практически решают 
вопрос о покупке. Все потому что, по статистике, 
85% людей доверяют мнению других 
потребителей и прежде чем, что-то купить, сначала 
читают комментарии и только потом на их 
основании делают выбор продавца или товара. 
Отсюда и вывод, негатив или отсутствие отзывов 
на странице вашей компании, убивает у клиентов 
мотивацию, купить ваш продукт.

Не позвольте всему этому, испортить 
представление о вашей компании, лучший способ 
исправить ситуацию, это попросить вашего 
счастливого клиента, написать отзыв на страницу 
вашей компании. 

Страница №17

4. Комментарии



Что такое Найди.ру?

Внимание! Если клиент написал отзыв, обязательно поблагодарите его, и от возможности 
пообещайте ему бонус на следующую покупку. Результат: Клиент станет еще более 
лояльнее к вашему бренду.
Чем больше позитивных отзывов будет на странице вашей компании, тем более 
конкурентоспособными будете вы!
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4. Комментарии

В ходе анализа компаний, нами также было замечено, что компании, у которых достаточно 
активно за последний месяц добавлялись комментарии, заметно поднимались по нужным 
запросам в топ в поисковых системах. 
На первых местах был запрос, пример: «Название компании + отзывы», человек, который 
вводил данный запрос, выходила страница данной компании на Найди.ру, где было 
больше хороших отзывов, чем плохих. Таким способом, те компании, оградили своих 
клиентов от не нужного негатива.

Внимание! Строго запрещено, писать комментарии самим себе, а также умышленно 
накручивать рейтинг своей компании, администрация сайта вправе сделать вам замечание 
или удалить вашу компанию, если вы будете замечены в нарушении этого требования.



Что такое Найди.ру?

Вариант №1 размер 900x100

- Размещается под главным меню
- Высокий CTR от 5%
- Показывается на всех страницах сайта

Стоимость: 1500 руб / месяц
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Баннерная реклама

Вариант №2 размер 220x400 или 220x200

- Размещается на правой стороне сайта,
под блоком "Vip-размещение"
- Средний CTR от 0,4%
- Показывается, только на страницах компаний

Стоимость: 500 руб / месяц



Что такое Найди.ру?

Вариант №3 размер 900x100

- Размещается в нижней части сайта
- Средний CTR от 0,9%
- Показывается на всех страницах сайта

Стоимость: 800 руб / месяц
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Баннерная реклама

Вариант №4 размер 220x400 или 220x200

- Размещается на левой стороне сайта, под блоком
"Подписки на рассылку"
- Высокий CTR от 2%
- Показывается на всех страницах сайта

Стоимость: 1000 руб / месяц



Что такое Найди.ру?
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Реклама в статьях

№1 Упоминание Вашего бренда в нашей статье

Варианты размещения:
- Название + описание + гиперссылка
- Баннер в ширину не более 640 px, в длину не более 300 px.
Информация о Вашем бренде будет доступна пользователям в 
течении 1 месяца, по истечению этого срока все материалы о 
Вашем бренде будут удалены.

№2 Размещение Вашей статьи

Статья размещается в разделе нужной Вам тематики на 
определенный срок, по истечению этого срока со статьи будет 
удалена только гиперссылка на Ваш веб-сайт.
- В статье можно использовать гиперссылки и графические 
материалы.

- Статья анонсируется на главной странице сайта, в разделе "Советы Найди.ру" и в 
тематическом разделе. Находится на первом месте в течении 3-5 дней.



Что такое Найди.ру?
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Привилегии VIP-размещения

№1 Видео о Вашем бренде
Любая Vip-компания, имеет возможность выставить 1 
продающий рекламный видеоролик бренда и сосредоточить 
этим на себе клиентов.
На данный момент видео - это мощный инструмент, чтобы 
увеличить продажи и повысить лояльность к своему бренду.
Нашей аудитории понравится:
- Видеоролик длительностью не более 1:40 сек.
- Быстро донесенная мысль о Вашем предложении.
- Вашим клиентам важно знать, какую они получат пользу от 
использования Вашего продукта.
- Рекомендуем добавить в рекламный видеоролик, 
информацию о проходящих на данный момент скидках, 
акциях и распродажах в Вашей компании.
- Не забудьте рассказать о Ваших новинках и о фишках, 
которых нет у конкурентов!
- В конце видеоролика советуем добавить call to action, фразу 
побуждающую к покупке.



Что такое Найди.ру?

Страница №23

Привилегии VIP-размещения

№2 Покажите фото Вашей продукции
Управлять выбором клиента довольно легко, если 
Вы знаете, что именно привлечет его внимание. 
Привлекательные фотографии Вашей продукции 
определенно зацепит его взгляд.

Секрет фотогалереи, работающей по максимуму:
- Добавьте в фотогалерею, только самые 
желанные товары Ваших клиентов.
- Отредактируйте некачественное фото товара, 
добавьте немного фильтра.
- Количество фотографий играют большую роль в 
убеждении Вашего клиента. Поэтому, только Vip-
компания может разместить до 25 фотографий 
своих товаров и отсортировать их по 
определенным разделам.



Что такое Найди.ру?

№3 Акции мотивирующие на покупку
Еще один ключевой инструмент, который способен мотивировать 
клиента на покупку Вашего продукта - это акции. Запустите акцию, 
перетяните внимание клиента на себя.
- Любая выставленная акция Vip-компанией, будет прорекламирована 
клиентам на страницах конкурентов, в блоке Vip-Размещение. Благодаря
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Привилегии VIP-размещения

№4 Вы впереди конкурентов
Стать Vip-компанией, значит иметь свободу выбора инструментов для 
эффективного продвижения своего бизнеса на сайте Найди.ру.
Главное преимущество, которое получит Vip-компания:
- В течении 12 месяцев находиться на первых позициях в каталоге по

этому механизму Вы сможете заметно увеличить клиентскую базу своей компании.
- Любая компания может разместить, только 1 акцию, но для Vip-компаний 
ограничений по этому поводу нет.

Вашей подкатегории на специальном светло-голубом фоне.
Данная услуга позволит Вам выделиться среди конкурентов и поднять кликабельность своей 
компании, а значит и продажи.



Что такое Найди.ру?

Эффективный способ быстро найти новых клиентов онлайн и поднять продажи - это
открыть страницу для своего интернет-магазина в разделе "Скидки дня".
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Предложение для онлайн-бизнеса

2 причины создать страницу в разделе 
"Скидки дня":
- Охват 70% аудитории от посещаемости сайта. 
Данный раздел, является самым популярным 
на сайте.
- Раздел посвящен промокодам, выставите 
лучшее предложение и клиент Ваш.
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Рекламные возможности

Самый недорогой, но эффективный способ найти своих 
клиентов на нашем сайте, это разместить свой товар 
или акцию своей компании в блоке Vip-размещение. 
Преимуществом такого варианта, является то, что у вас 
появляется возможность прорекламировать свой 
продукт на странице конкурента, тем самым вы 
сможете переманить потенциального клиента к себе.

Не так давно, на нашем сайте стал доступен 
совершенно новый для нас вид рекламы, реклама в 
виде рассылки для наших подписчиков.
Рассылка возможна, как и для B2C, так и для B2B
компаний . 
Условия обговариваются индивидуально.



Что такое Найди.ру?

Мы постоянно отслеживаем и анализируем
каждый элемент на нашем сайте. Убираем, 
что-то старое и не эффективное и 
обязательно внедряем что-то новое.
На этот раз мы создали, своего рода Landing 
Page, страница, в которой всегда собраны 
самые лучшие распродажи интернет-
магазинов и других онлайн фирм. 

Сейчас страница, только набирает обороты, 
на данный момент ее конверсия составляет 
пока 1,4%, но с каждым днем этот показатель 
растет.
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Страница распродаж

Какие возможности на этой странице у вас? Вы можете выставить свою акцию на 
основную страницу распродаж или создать свою целевую страницу на сайте Найди.ру 
с подборкой, только ваших товаров.
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Наши партнеры и контакты

Контакты:
info@naidy-skidka.ru

Соц.сети:

***
Более 

500 
партнеров 

по всей России

Перейти на сайт

mailto:info@naidy-skidka.ru
mailto:info@naidy-skidka.ru
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https://www.facebook.com/naidy.ru
https://twitter.com/NaidySkidka
https://plus.google.com/+Naidy-skidkaRu
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