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НАШИ ПРОЕКТЫ

Это — ежедневный познавательный 
онлайн-журнал, материалы которого 
построены в формате ответов на 
вопросы.

Мир полон ярких событий: праздники 
и памятные даты, народные календари 
и именины, уникальные события и 
ежегодные вехи

Быть женщиной — приятная 
привилегия. «Рукодельный Рунет» — 
это три ежедневных женских журнала 
в одном:

https://shkolazhizni.ru

По объему создаваемого профессионального 
оригинального контента «ШколаЖизни.ру» 
является одним из ведущих изданий в Рунете.

Уникальной особенностью проекта является 
многотысячный коллектив авторов, 
находящихся в разных частях света, который 
работает под руководством штатной редакции. 
Каждый из авторов является независимым 
экспертом в вопросах, о которых он 
рассказывает аудитории.

На каждый день, включая выходные, редакция 
формирует свежий выпуск журнала, в который 
входит статья с аудиоподкастом или 
видеороликом, тест и 10-15 обычных статей.

https://calend.ru

«Календарь событий» — единственный в Рунете 
проект, собравший все эти данные воедино и 
бесплатно предоставивший доступ к сервису, 
который позволяет создать на основе всего 
этого многообразия персональный календарь.

Проект не имеет прямых аналогов и 
превосходит по полноте раскрытия темы и 
объёму представленной информации все 
ресурсы с подобным контентом.

Наша редакция ежедневно дополняет 
существующие материалы и публикует новые.

https://darievna.ru
«Darievna.ru» — один из самых популярных и 
уважаемых сайтов в сфере хэндмейда. Вот уже 
шесть лет мы ежедневно пишем о самом 
интересном в мире рукоделия.

https://izuminka.net
«Кулинарный блог «Изюминка» — ежедневные 
«вкусные» публикации: авторские рецепты, 
обзоры сайтов и многое другое. 

https://mammamia.blog/
Блог-дайджест  «Мамма Мия!» — ежедневные 
обзоры о детях и их мамах, всего более 5 тысяч 
заметок на самые разные полезные темы.
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НАША АУДИТОРИЯ

Общий охват

6 миллионов
человек в месяц

Ежедневно

600 000
просмотров

страниц

Ежедневно

220 000
уникальных
посетителей
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ДЕМОГРАФИЯ



РЕКЛАМНЫЕ СТАТЬИ

Вы можете разместить свои рекламные статьи на любом из наших проектов. Этот вариант 
оптимален, если вы хотите привлечь максимальное внимание к вашему продукту или бренду либо 
рассказать о каких-нибудь новостях или рекламных акциях. Все размещаемые материалы отлично 
индексируются поисковыми системами и отображаются на первых местах в выдаче Яндекс и Google.

Объём статьи
до 5000 символов

Количество иллюстраций
до 3

Количество гиперссылок
до 3

ШколаЖизни.ру — shkolazhizni.ru
Статья размещается в подходящей рубрике и в разделе «Материалы от компаний», анонсируется на главной странице проекта в день публикации

Календарь событий — calend.ru
Статья размещается в разделе «Журнал покупателя», анонсируется на главной странице проекта в день публикации

Рукодельный Рунет — darievna.ru
Статья размещается в одном журнале из трёх на выбор, анонсируется на главной странице проекта в день публикации

8 000 ₽ 

8 000 ₽

2 600 ₽

Стоимость размещения:

Дополнительные возможности:
Написание статьи
Срочное написание статьи
Доработка статьи 

Лонгрид
3 дополнительных иллюстрации
2 дополнительных гиперссылки
Пакет: лонгрид + 3 иллюстрации + 2 гиперссылки

Анонсирование на главной странице проекта на неделю
Гарантированные прочтения (за 1000)  

700 ₽
1050 ₽
210 ₽

2 000 ₽
300 ₽

2 000 ₽
4 300 ₽  3 000 ₽

5 000 ₽
7 000 ₽



Написание статьи
Срочное написание статьи
Доработка статьи 

Лонгрид
3 дополнительных иллюстрации
2 дополнительных гиперссылки
Пакет: лонгрид + 3 иллюстрации + 2 гиперссылки

Анонсирование на главной странице проекта на неделю
Гарантированные прочтения (за 1000)  

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Анонсы мероприятий — специальный формат для продвижения событий: фестивалей, 
конференций, концертов и любых других мероприятий. 

Дополнительные возможности:
Анонсирование на главной странице проекта на неделю

Объём статьи
до 5000 символов

Количество иллюстраций
до 3

Количество гиперссылок
до 3

Календарь событий — calend.ru
Статья размещается в разделе «Мероприятия», анонсируется на главной странице проекта в день публикации 5 500 ₽

Стоимость размещения:

5 500 ₽



НАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нативные материалы готовятся нашими авторами, не помечаются знаком «На правах рекламы», 
публикуются в выбранную вами дату, дополнительно анонсируются в дзен-каналах и аккаунтах 
проектов в социальных сетях. Обычно их просматривают десятки тысяч человек. 

ШколаЖизни.ру — shkolazhizni.ru
Авторская статья
Статья готовится нашим автором и размещается в любой подходящей по смыслу рубрике, анонсируется на главной странице проекта в день публикации

Авторский обзор
Статья готовится нашим автором и размещается в любой подходящей по смыслу рубрике, анонсируется на главной странице проекта в день публикации

Авторский тест
Тест готовится нашим автором и размещается в разделе «Тесты», анонсируется на главной странице проекта в день публикации

Календарь событий — calend.ru
Ваш уникальный праздник или праздничное событие
Статья готовится нашим автором и размещается в разделе «Праздники», анонсируется на главной странице проекта каждый год в дату события

Ваша биография в разделе с известными людьми
Статья готовится нашим автором и размещается в разделе «Персоны», анонсируется на главной странице проекта в вашу дату рождения 

Страница вашей компании с возможностью публикации корпоративных биографий и событий
Статья готовится нашим автором и размещается в разделе «Компании», анонсируется на главной странице проекта в дату рождения вашей компании

Рукодельный Рунет — darievna.ru
Авторская статья
Статья готовится нашим автором и размещается в любой подходящей по смыслу рубрике, анонсируется на главной странице проекта в день публикации

25 000 ₽ 

25 000 ₽

30 000 ₽

45 000 ₽ 

25 000 ₽

25 000 ₽

5 000 ₽

Стоимость размещения:

Дополнительные возможности:
Анонсирование на главной странице проекта на неделю
Гарантированные прочтения (за 1000)  

5 000 ₽
7 000 ₽



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ

ШколаЖизни.ру — shkolazhizni.ru
Под статьёй (стационарные и мобильные устройства)
Под тестом (стационарные и мобильные устройства)
Сайдбар (только стационарные устройства)
Брендирование (только стационарные устройства)
Фуллскрин (только мобильные устройства)

Календарь событий — calend.ru 
Под статьёй (стационарные и мобильные устройства)
Сайдбар (только стационарные устройства)
Брендирование (только стационарные устройства)
Топлайн (только мобильные устройства)
Фуллскрин (только мобильные устройства)

Рукодельный Рунет — darievna.ru
Под статьёй (стационарные и мобильные устройства)
Сайдбар (только стационарные устройства)

CTR CPM
стоимость за 1000 показов

1,3%
0,15%
0,4%
1%
1%

0,5%
0,3%
1%

1,5%
1%

1,8%
0,6%

60 ₽ 
10 ₽ 
30 ₽ 

100 ₽ 
100 ₽   

30 ₽ 
35 ₽ 

100 ₽ 
40 ₽ 

100  ₽  

40 ₽ 
35 ₽ 

Стоимость размещения:

Анонсирование на главной странице проекта на неделю
Гарантированные прочтения (за 1000)  

5 000 ₽
7 000 ₽



РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ



АРЕНДА КОНТЕНТА

Вы можете «арендовать» статьи на наших проектах, которые 
интересны вашей целевой аудитории, и использовать их для 

различных рекламных интеграций. Вы можете разместить сразу 
несколько блоков на всех выбранных страницах, при этом вся 

остальная реклама будет отключена.

Например, на Календаре событий 14 февраля 2021 года на страницу, посвящённую Дню 
Святого Валентина, зайдёт по меньшей мере 300 тысяч человек; а 10 мая 2021 года на 

страницу, посвящённую Дню матери, — 130 тысяч человек. Страницу же с 
производственным календарём в течение 2021 года 

просмотрят как минимум 2,5 миллиона раз.

На ШколеЖизни.ру и на Рукодельном Рунете можно делать тематические выборки статей, 
которые ежедневно будет просматриваться тысячами и десятками тысяч 

пользователей.

При аренде контента стоимость одного рекламного контакта с 
посетителем составит всего от 30 копеек! 



ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА

Хотите использовать наш контент в своих сервисах или 
приложениях? Например, предоставить вашим пользователям 

актуальную информацию о каких-либо тематических праздниках 
либо дать возможность читать наши статьи без рекламы в вашем 

интерфейсе.

Мы предоставляем доступ к нашей базе контента на основе 
лицензии с ежемесячной оплатой. 

Мы подготовим для вас любой удобный канал передачи 
информации. Вы будете уверены, что предлагаете своим 

пользователям актуальный и проверенный контент.

Если вам недостаточно имеющихся у нас статей, мы всегда можем 
подготовить новые контентные подборки под ваши потребности.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

от 100 000 ₽

Вам нужен максимальный эффект 
от вашей рекламы?

Мы готовы предложить вам нестандартные размещения ваших 
рекламных блоков, а так же разработку и поддержку 

спецпроектов: конкурсов, опросов, онлайн-консультаций.

Мы готовы реализовать для вас любое нестандартное 
размещение, которое посчитаем допустимым для нашего проекта.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 (921) 938-42-90

ekaterina@medio.pro

Ваш персональный менеджер:

Екатерина Алексеева


