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ЯПлакалъ — крупнейшее  
информационно-развлекательное 

сообщество.
3 Премии Рунета!

Аудитория проекта более 6.000.000 
человек в месяц, которые просматривают 

более 150.000.000 страниц.

Сообщество основано 
в мае 2004 года.  

Нам 16 лет!

Мы любим весело обсуждать 
новости и события, создавая 

хорошее настроение.

Нас посещает до 550.000 
уникальных посетителей в сутки, 

которые смотрят до 5.500.000 
страниц в сутки.

Зарегистрировано 
более 600.000 
пользователей. 
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АУДИТОРИЯ
Ядро сайта: молодые люди 25-45 лет, об-
ладающие работой и активной жизненной 
позицией. Среди увлечений: новости, поли-
тика, строительство и ремонт, автомобили, 
развлечения, игры, финансы, путешествия 
и многое другое. 

В отличие от большинства обычных сайтов, 
которые заходят почитать время от 
времени, наш сайт обладает высокой 
степенью вовлеченности пользователя, 
так как каждый участник проекта 
может создать новость, рассказать о 
чем-то интересном, оказаться в центре 
внимания и получить большое количество 
отзывов и комментариев. Высокая 
глубина просмотров страниц сайта тому 
подтверждение, порядка 10 страниц на 
посетителя.

Дополнительные данные по статистике тут:  
http://www.liveinternet.ru/stat/yaplakal.com/

Доля мужчин Преобладающая страна: 
Россия 

Преобладающий регион: 
Москва
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Занятость:
 Работают: 88.1%
 Не работают: 11.9%

Должность:
 Специалист 53%
 Служащий 18%
 Учащийся 17%
 Руководитель 7%
 Свой бизнес: 5%

Уровень дохода: 
 Высокий 4%
 Выше среднего 21%
 Средний 55%
 Ниже среднего 17%
 Низкий 3%

Состоят в браке:
 Да 67%
 Нет 33%

Дети:
 Два и более 33%
 Один ребенок 47%
 Нет детей 20%

Отдых за границей:
 Несколько раз в год 11%
 1 раз в год 35%
 Реже 1 раза в год 36%
 Никогда 18%

Автомобиль:
 Есть 57%
 Нет 30%
 Планируют приобретение 13%

Покупки в интернете:
 Часто 13%
 Время от времени 42%
 Редко 34%
 Никогда 11%

Играют в игры:
 Часто 37%
 Редко 44%
 Никогда 19%

Слушают музыку и посещают концерты:
 Часто 35%
 Редко 55%
 Никогда 10%

ЯПлакалъ присутствует во всех популярных 
социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Од-
ноклассники, Instagram, Twitter, Telegram. 
Суммарное количество подписчиков превыша-
ет 800.000 человек. 

посетителей 
приходят на 
сайт напрямую 
из закладок

72%69% 23%

50,0%

800.000
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Рекламный пост (обзор) на главной 
странице сайта — наиболее популярный и 
эффективный вид рекламы. Новость 
размещается на главной странице в один 
ряд с основным контентом, с фиксацией 
на одном из верхних мест.

Пост может включать: картинки (до 
640x480px), ссылки (до 5шт), текст (до 500 
символов в видимой части, до 3000 всего), 
видео (YouTube, Vimeo или наш плеер 
Yapfiles.ru), игры, анимацию, презентации, 
«фотожабы». По истечении времени 
размещения обзор уходит в архив сайта 
и остается в поисковом индексе.

Для обзоров доступны следующие 
параметры:
• явный/неявный рекламный вид;
• включение/выключение комментариев;
• наличие/отсутствие оценки темы;
• модерирование комментариев.

РЕКЛАМНЫЕ 
ФОРМАТЫ
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Рекламное брендирование сайта — самый 
яркий и красочный способ заявить о 
продукте или услуге. Премьера фильмов 
и сериалов, игры, недвижимость, события 
и концерты, техника, гаджеты и многое 
другое. Интересный и заметный способ 
продвижения.

РЕКЛАМНЫЕ 
ФОРМАТЫ
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Баннеры (модульная реклама) - эффектив-
ный способ продвижения, позиционирова-
ния Вашего продукта, создания узнавае-
мости Вашей марки, поддержки продаж.

РЕКЛАМНЫЕ 
ФОРМАТЫ

500x170
(Главная страница)

240x400
(Сквозной)

240x400
(Сквозной II)

240x400
(Главная)

1

43

2
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Видео-реклама – возможность размещения 
рекламы в видео. Дает высокое качество ре- 
кламного контакта. Ваш рекламный промо-
ролик проигрывается в начале или в конце 
видеороликов, размещенных на  ЯПлакалъ.  
Проигрывание ролика начинается без паузы 
и дополнительного действия пользователя. 
Показ учитывается только в том случае, если 
пользователей  просмотрел  Вашу  рекламу. 
Количество показов достигает 150.000 в 
сутки.

РЕКЛАМНЫЕ 
ФОРМАТЫ
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Реклама в социальных сетях – возмож-
ность получить дополнительный охват 
при размещении рекламной кампании. 
Можно использовать как отдельный ка-
нал продвижения, так и в наборе с мате-
риалом на основном сайте. Пост фикси-
руется на первом месте на 1 час, далее 
уходит в архив. 

Кроме того, у нас есть свой Yandex.Zen 
канал, на котором 87.000 подписчиков!

РЕКЛАМНЫЕ 
ФОРМАТЫ

Facebook 
https://www.facebook.com/yaplakalcom

ВКонтакте 
https://vk.com/yaplakalcom

Instagram 
http://instagram.com/yaplakal

Twitter 
https://twitter.com/yaplakalcom

Одноклассники 
https://ok.ru/yaplakalcom

Telegram 
https://t.me/yaplakal

38.500     

210.000

80.000 

30.000 

44.500 

300.000
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Автобренды
Mini, Volkswagen, Toyota

Онлайн-игры 
World of Tanks, WarThunder, FIFAWorld, TimeZero, Aima Wars, 
Берсерк-Онлайн, ereality.ru, evolutions.ru, fireofsteel.ru, 
klanz.ru, romewar.ru, landofrain.ru, crossout.net и другие

Кино 
«Грани будущего», «Дивергент», «Ночь в музее 2»,  
«Смертельная гонка», «Солдаты неудачи», «РЕЙД 2», 
«Рэмбо», «Голодные игры», «Корпорация Монстров», 
«Ветер крепчает», «Мальчишник в Вегасе», «Апгрейд»,
«Люди Икс: Начало», «Союз спасения», «Титан» и другие

Средства связи и бренды мобильной техники 
iPhone, МТС, Связной, Nokia, Samsung, Хiаомi

Финансовые услуги, форекс 
nwbroker.ru, finam.ru, forextester.ru

Провайдеры и хостинг
citydom.ru, sweb.ru, best-hosting.ru, yota-system.ru

Интернет-магазины 
perekrestok.ru, vsemayki.ru, podarki.ru, alltime.ru, 
ugears-russia.ru, xd-design.ru, magicmag.net, eksmo.ru

Напитки и молочная продукция
«Кулер», «Carlsberg», «Velle», Zlaty Bazant

Онлайн сервисы
weborama.ru, messager.ru, caybo.ru, mylivepage.ru

Социальные сети
unface.me, placeword.com, mirtesen.ru

Рекламные кампании международных брендов 
Видео, coub, конкурсы, вирусные новости

А также туристические маршруты, музыкальные 
концерты и многое другое.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ
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Добро пожаловать:

 welcome@yaplakal.com

Сделано в JBD.ru

Telegram: @yap_advert_bot

Прайс: http://www.yaplakal.com/html/compred/yaplakal-price.pdf
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