
"Блоги Мам"- первое и уникальное в своем роде интернет-сообщество, 
объединяющее русскоязычных родителей, ведущих блоги.

www.blogimam.com
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Здравствуйте!

Мы рады представить Вам проект «Блоги Мам» - первое и уникальное в своем роде 
интернет-сообщество, объединяющее русскоязычных родителей, ведущих блоги. 
Это мамы и папы с активной жизненной позицией, лидеры мнений, которые с
помощью блогов и сайтов реализуют свой творческий потенциал и неизбежно
влияют на вкусы и стиль жизни своих читателей.

Сообщество «Блоги Мам» - площадка для продвижения интернет-проектов и мощная 
творческая лаборатория по обмену опытом, мыслями, достижениями.
Дружелюбие и открытость, ответственность и конструктив - стиль работы БлогоМам, 
именно поэтому сообщество постоянно растет, как растёт и его коэффициент 
полезного действия.
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«Блоги Мам» - это

В нашем сообществе зарегистрировано более 2,000 участников

В данный момент у нас на сайте более 8,000 уникальных посетителей 
ежедневно (доступ к статистике liveinternet предоставляется по запросу).

Более 20,000 подписчиков в соцсетях.

Мы публикуем от 5 до 8 статей в неделю, которые посвящены вопросам 
ведения блогов, вопросам родительства, публикуем новости для мам, 
тестируем продукты и мероприятия для родителей.
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Наша аудитория

Возраст посетителейБолее 290,000 просмотров в месяц.

230,000 + визитов.

190,000 + посетителей в месяц.

Более 90% посетителей — женщины.
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Рекламные форматы

Каталог компаний, заинтересованных в работе с мамами-блогерами - уникальное 
начинание, которое будет полезно компаниям, чьей целевой аудиторией являются мамы, 
ведущие блоги. Анонс о размещении информации вашей компании в Каталоге попадает в 
основную ленту статей и транслируется нашим подписчикам по RSS.
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Рекламные форматы

Спонсирование конкурсов и акций сайта
Вы можете стать спонсором одного из конкурсов, которые мы регулярно проводим на сайте и 
в социальных сетях. 

Участие в рубрике «Проверено мамами»
Продуктовые обзоры, обзоры мероприятий для детей и и родителей. Статья 
выводится на главную страницу сайта и транслируется нашим подписчикам по RSS. 

http://www.blogimam.com/2015/03/akcii-i-konkursy-dlya-pap-i-mam-v-marte-2015/
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Рекламные форматы

Спонсорский опрос
Рекламная возможность для компаний, заинтересованных получить ответы от ли-
деров мнений и узнать предпочтения потребительских групп, входящих в нашу об-
ширную аудиторию. Опрос выводится на 
главную страницу сайта и транслируется 
нашим подписчикам по RSS. 
Дополнительно, анонс статьи выводится 
также в слайдере на главной странице в 
течение недели, на второй или третьей
позиции.
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Рекламные форматы

Рекламный пост / спонсорский пост / пресс - релиз (с пометкой «спонсорская статья»)
Опция, доступная коммерческим проектам, ориентированным на аудиторию родителей.
В статье может быть представлена как информация о компании, так и материал общего плана, 
который может быть интересен нашим читателям. Статья выводится на главную страницу 
сайта и транслируется нашим подписчикам по RSS. 

Дополнительно, анонс статьи выводится также в 
слайдере на главной странице в 
течение недели, на второй или третьей позиции. 
Статья (уникальный текст) 
предоставляется заказчиком и 
редактируется авторами «Блоги Мам», также 
можно разместить иллюстрации и видео, а также 
1-2 активные ссылки. Статьи не удаляются с 
сайта, а уходят в архив с сохранением ссылок и 
всей остальной информации.
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Рекламные форматы

Реклама в соц. сетях
«Вконтакте» 

«Facebook» 

«Twitter» 

«Google+» 

Для некоторых рекламодателей появилась возможность рекламы в сети Instagram. 
Стоимость и варианты обсуждаются отдельно

Реклама в рассылке новостей
Рекламный блок в очередном выпуске нашей рассылки новостей под заголовком 
«Особое предложение для читателей нашей рассылки» или «Блоги Мам 
рекомендуют» - небольшой текст, сопровождающийся изображением и одной 
ссылкой.
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Баннерная реклама

Сквозной, фиксированный баннер 
728x90

Сквозной баннер 
200x200
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! При выборе более трех позиций данного предложения, заказчику 
предоставляется скидка. 

! Редакция «Блоги Мам» оставляет за собой право выбора товаров, компаний и 
сервисов, подходящих для аудитории проекта и представляющих интерес для его 
читателей

Будем рады обсудить с Вами возможности взаимовыгодного сотрудничества.
С уважением,
Анна и Алла, «Блоги Мам»
e-mail: blogimam.com@gmail.com

*Не включая Instagram
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