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5 фактов о besplatka.ua

besplatka.ua – ведущий сайт-классифайд Украины с совокупной 
аудиторией более 10 миллионов пользователей в месяц (декабрь ’18) 

besplatka.ua является самой продвинутой торговой площадкой Украины, 
на которой постоянно появляются новые способы и возможности для 
продажи и покупки товаров в интернете

besplatka.ua регулярно признается самым быстро развивающимся сайтом 
в разделе E-commerce в украинском сегменте интернета

besplatka.ua – самый многофункциональный из e-commerce проектов 
украинского интернета: наряду с контентом он обладает мощным блоком 
различных сервисов

besplatka.ua - сайт с одной из самых качественных аудиторий 
пользователей, какую можно найти в украинском интернете



Аудитория по данным Google Analytics

Данные по аудитории представлены на основе анализа посещаемости сайта 

besplatka.ua за последние 6 месяцев как среднемесячный показатель

уникальных пользователей ежемесячно

новые пользователи

высокий показатель новых пользователей, говорит о том, 

что сайт активно развивается и постоянно привлекает новую 

аудиторию - реклама не будет показываться одним и тем же

4 250 000

63%



Профиль пользователя

Возраст Пол

Типичные пользователи besplatka.ua - молодые образованные жители крупных городов 
Украины с достатком выше среднего. Отличительной особенностью аудитории сайта является 
то, что большинство посетителей - мужчины, и то, что пользователи приходят на сайт с уже 
сформированной целью купить или продать.



Профиль пользователя

География



Преимущества besplatka.ua

Отсутствие сомнительного трафика
Весь трафик на сайте – целевой, аудитория действительно приходит на сайт 
чтобы купить или продать

Низкий клаттер - всего три баннера на странице. Кроме того, дизайн сайта 
создан таким образом, что одновременно пользователь видит не более 2-х 
баннеров, что значительно снижает рекламный шум на сайте

Качественный контент: объявления от Проверенных продавцов (проверка 
пользователей с помощью сервиса BankID) - гарантия качественного товара 
и доставки 

Одно из крупнейших сообществ продавцов и покупателей в Украине



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
Баннерные места 

МЕСТО НА САЙТЕ 

3 баннера на титульной странице сайта.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Отлично подходит для имиджевой рекламы на 

уровне Вся Украина 

СТОИМОСТЬ 

Стоимость указана за 1 000 показов 

место цена 

Титул 1 50 грн. 

**- включая версию для мобильных устройств

Титул 2** 75 грн. 
Титул 3** 40 грн. 

*- всплывающий банер на сайте для мобильных устройств

Титул 1 + 
«Сatfish»* 100 грн. 



Лента объявлений 
Баннерные места

ПРЕИМУЩЕСТВА

СТОИМОСТЬ
Стоимость указана за 1  000 показов

4 баннера на странице ленты объявлений рубрик
сайта. 

Основной вид страницы сайта, на котором
пользователи проводят больше всего времени

Стоимость дополнительного таргетирования
(+ к стоимости СРМ)

40 грн.
40 грн.
30 грн.
30 грн.

**

МЕСТО НА САЙТЕ

* - включая версию для мобильных устройств
** - при размещении в рубрике «Для взрослых»
      применяется коэффициент 2,5



Карта объявления
Баннерные места

МЕСТО НА САЙТЕ
  

ПРЕИМУЩЕСТВА

СТОИМОСТЬ
Стоимость указана за 1 000 показов 

 

Карта объявления  

Карта объявления  

Карта объявления  

Карта объявления

4 баннера на странице каждого объявления

Посадочные страницы сайта. Именно для
посещения этих страний пользователи
посещают сайт. Высшая эффективность

40 грн.
30 грн.
30 грн.
30 грн.

Стоимость дополнительного таргетирования
(+ к стоимости СРМ)

* - включая версию для мобильных устройств
** - при размещении в рубрике «Для взрослых»
      применяется коэффициент 2,5

**



Размещение по ROS 
Баннерные места

МЕСТО НА САЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТОИМОСТЬ

Дополнительное таргетирование: + 5 грн к стоимости СРМ

15 грн.



 ВЕРСИЯ САЙТА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
Баннерные места 

Лента объявлений
Баннерные места 

Cтраница объявления 
Баннерные места 



Контакты

Елена Комлева

тел.: +38 (067) 643-05-73
e-mail: komlyeva.olena@gmail.com


