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Возможности для рекламных агентств

Доход РА

РА могут получить

дополнительный доход 

привлекая рекламодателей на 
Единый портал Электронной подписи.



Форматы

Подробнее о рекламных возможностях

- баннер в ТОПе портала, размер: 940х80 px,
  допустимые расширения: .jpg, .jpeg, .png,
  максимальный размер файла готового баннера - 100 Кб,

- боковые баннеры, 175х305 px,  .jpg, .jpeg, .png, .gif, до 60 Кб,

- текстовый баннер, 27х27 px, 50 символов, .jpg, .jpeg, .png, до 20 Кб,

- статьи, 5-10 тыс знаков без учета пробелов,

- новости, до 5 тыс. знаков без учета пробелов.

Материалы должны соответствовать законодательству РФ и стилю портала.



Баннеры

количество символов
текстового баннера 
с пробелами-50 

Доступен геотаргетинг!

< - схема

сайт ->



ЦА

— широкий круг компании B2B рынка, которые участвуют в электронных 
торгах, а также хотят вести и развивать свой бизнес с помощью информационных 
технологий; рядовые сотрудники и ТОП-менеджеры действующих и 
потенциальных партнеров (удостоверяющих центров, электронных торговых 
площадок, производителей программного обеспечения и т.п.).

— стремительно растущий круг физических лиц: владельцев электронной 
подписи и желающих ее приобрести, которые следят за тенденциями цифровой 
экономики.

Целевая аудитория

B2B
B2C



ЦА: пол, возраст

*по данным Яндекс.Метрики I кв.2019 г.

Целевая аудитория*



ЦА: география

*по данным Яндекс.Метрики I кв. 2019 г.

Регионы России:

Москва и Московская обл.- 26%
Хабаровский край - 12%
Санкт-Петербург и Ленинградская обл - 8%
Краснодарский край - 3%
Свердловская обл. - 2%
Другое - 49%

94% - посетители из РФ

Целевая аудитория*



~ 2 минуты
среднее время пребывания на сайте

 ~ 2 страницы
средняя глубина просмотров

посетителей в месяц

>61 000
просмотров в месяц

>116 000

Посещаемость

*по данным Яндекс.Метрики I кв. 2019 г.

Показатели*



Тематика

Главные темы портала

а также:
 электронный документооборот,
 электронная отчетность,
 электронные услуги,
 закупки, госзакупки, электронные торги, 
 44-ФЗ, 223-ФЗ, тематическое законодательство,
 цифровая экономика,
 электронные торговые площадки,
 удостоверяющие центры,
 информационная безопасность, защита информации,
 технологии,
 ЕИС и прочее.

 электронная подпись



Потенциальные покупатели рекламы

Интересы ЦА

Продвижение на iEcp.ru будет наиболее эффективным для:

удостоверяющих центров, электронных торговых площадок, 
участников электронных торгов, компаний по сопровождению 
торгов (тендерному сопровождению), государственных ведомств, 
развивающих цифровую экономику.

На основе анализа показателя  размещение будет также AI*
эффективным для юридических компаний, бухгалтерских 
организаций, банков, охранных предприятий, магазинов офисной 
техники и мебели, страховых организаций, коммерческих 
арендодателей и т.п.



AI

Подробнее об AI

*  демонстрирует уровень интереса посетителей портала к прочим тематикам в AI
сравнении с аудиторией интернета в целом.

Аудитория портала была также заинтересована** в следующих тематиках:

**по данным Яндекс.Метрики I кв. 2019 г.

 Бизнес

 Финансы

 Строительство,
обустройство и ремонт

 Электроника

 Отдых и путешествия

 Спорт

 Недвижимость

 Бытовая техника



Подробнее об AI: интересы

AI в разрезе

крайне высокий интерес (AI более 301%),
высокий интерес (AI от 201% до 300%),
интерес (AI от 151% до 200%) к темам:

Бизнес:
  (645%),Юридическая поддержка
  (359%),Бухгалтерские услуги
  (189%),Грузоперевозки и транспортные услуги
  (170%). Создание и продвижение сайтов

Финансы:
  (324%), Финансовые услуги для бизнеса

включая:
    Расчетно-кассовое обслуживание (333%), 
    Кредиты для бизнеса (334%),
    Депозиты для бизнеса (266%).
•  (168%),Инвестиции
•  (153%).Ипотека

Строительство, обустройство и ремонт:
  (325%),Системы охраны и сигнализации
  (298%), Оборудование для очистки воды
  (254%),Система «Умный дом»
  (223%).Мебель для офиса и кабинета, стулья



Электроника:
  (426%), включая:Принтеры и МФУ
     (159%) (  Компьютерная техника Мониторы

(200%),  (187%),  (172%)).Настольные компьютеры Ноутбуки

  (153%).Клавиатуры и манипуляторы

AI в разрезе

Подробнее об AI: интересы

Отдых и путешествия:
  (197%),Страхование путешественников
  (161%),Горнолыжный отдых
  (159%). Прокат автомобилей

Спорт:
  (171%),Парусный спорт
  (159%),Дайвинг
  (153%).Скалолазание и альпинизм

Недвижимость:
  (169%),Коммерческая недвижимость
  (153%).Аренда недвижимости

Бытовая техника:
 Техника для дома — Климатическое 

оборудование для дома (168%),
 Мелкая техника для кухни — Кофеварки и 

кофемашины (154%).



Контакты

По вопросам рекламы пишите:    

iecp@aetp.ru
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