
Постила 
идеи, творчество, вдохновение 

Postila.ru делает жизнь людей 
красивой, яркой и наполненной! 
 

•  помогает в самореализации  

 

•  позволяет полноценно заниматься любимым хобби 

 

•  структурирует и организовывает информацию    

 

•  рассказывает всему миру о творчестве людей 

 

•  приносит вдохновение 

 

•  находит поклонников и рекомендует наставников 

 

•  побуждает творить! 

postila.ru 

https://postila.ru/


О площадке 

Люди творят удивительные вещи, 
которые стоит видеть на Postila.ru! 
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Они создали: 

•  более 1 000 000 досок  

•  68 000 000 постов с идеями и картинками 

•  более 10 000 новых постов каждый день 

> 29 000 000 
просмотров ежемесячно 

> 7 200 000 
зарегистрированных пользователей  



Посещаемость 
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Postila.ru – входит в 10-ку  
самых посещаемых ресурсов  
по теме «Рукоделие» в мире 
 
Среди русскоязычных ресурсов  
занимает 1 место 

> 4 500 000 
Уникальные пользователи 

ежемесячно: 

> 29 000 000 
Просмотров страниц 

ежемесячно: 

09:08 
Среднее время 

на сайте: 

5,1 
Среднее количество страниц 

на одного пользователя: 

Источники: www.similarweb.com, Google Analytics, Яндекс. Метрика. 



Целевая  аудитория 

Пользователи Postila.ru – 
это сообщество активных людей, 
стремящихся к красоте и  удобству 
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• Они интересуются новинками и усовершенствованиями, 

которые появляются в современном мире 

 

• Ценят качество. Активно участвуют в конкурсах, викторинах 

и розыгрышах 

 

• Data пользователей и таргетинг по интересам позволяют 

продвигать продукты/услуги на целевые аудитории, что 

облегчает задачу современному рекламодателю 

Источник: Яндекс. Метрика. 



Рекламные  возможности 
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Медийная реклама 
Баннеры, FullScreen,  OLV 

 
Нативные размещения 
Cтатейные интеграции 

 
CРА 
Регистрация, заполненная заявка,  
анкета, промо-коды и тд. 

 
Специальные проекты 
Кросс-проекты, конкурсы, тесты  
и другие активности 

 
Таргетинг с применением  
эксклюзивной Data 



Кейсы. Медийка, Натив, СРА 
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• Медийка/баннеры 

 

Нативный формат: OLV 

Медийка/OLV 

Медийка/баннеры 

Медийка/OLV 



Кейсы. Медийка, Натив, СРА 
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CPA/CPL 

Медийка/баннеры 

Нативный формат:  

статьи, иллюстрации 
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Охватные мультимедийные проекты, 
гарантирующие вовлечение целевой 
аудитории 
 
Используются различные активности  
и нативные форматы анонсирования  
для вовлечения аудитории 
 
Спецпроекты таргетируются  
по заданным параметрам 
 
Data вовлеченной аудитории собирается 
для дальнейшего использования 
 
Период специальных проектов  
от 2-х недель, гарантированная  
рыночная стоимость CPU 
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и многие другие 



О нас 
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Опыт 

• Мы более 10 лет работаем с женской аудиторией 

• Знаем многое об интересах, возможностях и желаниях своей аудитории 

• Умеем собирать и применять данные, накопленные из поведенческих факторов 

• Даем знания, формируем предпочтения и  влияем на выбор своей аудитории 

• Мотивируем к реальным покупкам и действиям 

Компетенции 

• Формируем и используем  уникальный целевой сегмент пользователей  

      под различные задачи 

• Используем различные инструменты, форматы и методы проведения  

      рекламных кампаний  

• Обладаем Digital-экспертизой в сфере женской тематики 

• Имеем опыт продвижения брендов в диджитал. 80% клиентов работают  

      с нами более 5 лет 

• Профессионально работаем с веб-аналитикой и аккаунтингом рекламных  

      кампаний в реальном времени 

Давайте вместе делать жизнь людей 
красивой, яркой и наполненной! 

129090, г. Москва, ул. Гиляровского, 3 

Тел: 8 (495) 150-04-90 

info@digitalmedia.ru 

adv@digitalmedia.ru 

mailto:info@digitalmedia.ru
mailto:adv@digitalmedia.ru

