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Рекламные возможности портала iEcp.ru



Единый портал Электронной подписи 
был запущен в марте 2011 года.

С ноября 2014 года портал работает 
в обновленном виде.

В 2016-2017 годах появились 4 новых
баннерных места.



Единый портал Электронной подписи — это уникальный интернет-проект 
АО «Аналитический центр», который содержит исчерпывающую информацию 
об электронной подписи, сферах ее применения и сопутствующих продуктах.

Электронная подпись Электронные торги

Электронный документооборотЭлектронная отчетность

КОНТЕНТ

Банковская гарантия Средства криптозащиты



~ 2 минуты
среднее время пребывания на сайте

 ~ 2 страницы
средняя глубина просмотров

посетителей в месяц

>61 000
просмотров в месяц

>116 000

В ЦИФРАХ*

*по данным Яндекс.Метрики



АУДИТОРИЯ

Целевая аудитория портала:

- широкий круг компании B2B рынка, которые хотят вести и развивать 
свой бизнес с помощью информационных технологий и участвуют 
в электронных торгах;

- стремительно растущий круг физических лиц (владельцев 
электронной подписи и желающих ее приобрести), которые следят 
за развитием возможностей интернета, экономят свое время и средства;

- специалисты в сфере электронного документооборота 
(удостоверяющие центры, разработчики программного обеспечения, 
представители органов государственной власти 
и электронных торговых площадок).



АУДИТОРИЯ*

*по данным Яндекс.Метрики



ГЕОГРАФИЯ*

*по данным Яндекс.Метрики

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



РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

БАННЕРЫ
- баннер в ТОПе портала, 940х80 px
  допустимые расширения: .jpg, .jpeg, .png
  максимальный размер файла готового баннера - 100 Кб
- баннер на главной странице, 937х175 px
  допустимые расширения: .jpg, .jpeg, .png
  максимальный размер файла готового баннера - 100 Кб
- боковые баннеры, сквозные по всему сайту, 175х305 px
  допустимые расширения: .jpg, .jpeg, .png, .gif
  максимальный размер файла готового баннера - 60 Кб
- текстовый баннер, иконка 27х27 px, 50 символов
  допустимые расширения: .jpg, .jpeg, .png
  максимальный вес иконки - 20 Кб

СТАТЬИ: рекламно-информационная, имиджевая, аналитическая, интервью

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: написание статьи, новости, промо-постов в 
аккаунтах портала в соцсетях

Доступен геотаргетинг!



БАННЕРЫ

937х175 px Баннер на 
главной странице

Боковой баннер,
верхняя позиция

175х305 
px

Боковой баннер,
нижняя позиция
(геотаргетинг)

175х305 
px

175х305 
px

Боковой баннер,
средняя позиция

Баннер в ТОПе

Главная страница Внутренняя страница

Боковой баннер,
верхняя позиция

Боковой баннер,
средняя позиция

Боковой баннер,
нижняя позиция
(геотаргетинг)

Баннер в ТОПе

количество символов
текстового баннера 
с пробелами-50 

количество символов
текстового баннера 
с пробелами-50 

Текстовый баннер
(иконка 27х27 px)

Доступен геотаргетинг!



КОНТАКТЫ

По вопросам рекламы пишите:    

iecp@aetp.ru
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