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Общая информация 

Согласно It’s My Guide версии 1.5 основными рубриками сайта itsmyday.ru 

являются: 

 Ароматы / косметика – раздел про ароматы и косметику 

 Гаджеты – раздел про гаджеты 

 Обувь – раздел про обувь 

 Сладкое – раздел про сладкое 

 Табак – раздел про табак 

 Аксессуары – раздел про аксессуары 

 Еда – раздел про еду 

 

Согласно It’s My Guide версии 1.5 над сайтом работают уже более 10 авторов. 

Ежедневно мы тратим деньги на различные вещи и явления, а потом 

рассказываем об этом на сайте http://itsmyday.ru.  

То есть, практически весь контент на сайте уникальный.. 

Каждый материал It’s My Day анонсируется в социальных сетях «ВКонтакте», 

Facebook и Twitter.  

Активность в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Twitter не 

ограничивается только репостами обновлений на сайте. Там мы пишем в ином 

формате о вещах и явлениях, привлекая новых участников движения.  

http://itsmyday.ru/
http://itsmyday.ru/
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Цифры и факты 

Наша аудитория – люди,  интересующиеся вещами и явлениями. 

Согласно данным сервиса статистики LiveInternet.ru на середину июля начало 

ноября 2012 года каждый день на сайт ходит около 1300 посетителей, в сумме 

делающие около 6000 просмотров около 2200 посетителей, в сумме делающие 

около 10000 просмотров.  

 

 

Среди наших читателей есть представители сексуальных меньшинств.  
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Среди нашей аудитории преобладают мужчины в возрасте 18-34 лет. Женщины в 

меньшинстве.  

 

Значительная часть нашей аудитории – из России, больше 75 %. Москва среди 

городов – первая в статистике, больше 47 %, Питер – в районе 11%.  Всего около 70 

городов страны снабжают нас каждый день посетителями.
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Большая часть нашей аудитории переходит по закладкам – от 67 %. 

Существенную часть дает Twitter – от 8 до 10 %. Еще около 8 % - поисковые 

системы. Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» – в сумме в районе 5 %. 
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It’s My Day постоянно растет. Во всем. 
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Легенда 

Согласно It’s My Guide версии 1.0 в июне 2012 нам исполнился год.  

Все начиналось с одного автора, он же был и единственным посетителем. Как все 

развивалось дальше, вы уже видели на графике от LiveInternet. 

Что появится в ближайшее время: 

 приложения для iOS – появилось; работаем над следующей версией, 

 интервью с производителями вещей и явлений, 

 больше опросов, 

 больше конкурсов, 

 лучшая интеграция с социальными сетями, 

 больше интересного про вещи и явления, 

 фотосессия Синтии Дикер специально для It’s My Day. 
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Рекламные возможности 

Расценки и условия размещения представлены согласно It’s My Guide версии 1.5. 

Баннеры: 
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1 – растяжка – 30000 рублей в неделю,  90000 рублей в месяц 

2 – правый в первом экране – 15000 рублей в неделю, 45000 рублей в месяц 

3 – 5000 рублей в неделю, 15000 рублей в месяц 

 

Стоимость полноэкранной рекламы и брендирование проекта оговаривается в 

интимном порядке. 

 

Посты: 

Рекламные посты порнографического содержания особенно приветствуются 

Рекламный пост.  

Каждый такой пост выходит с пометкой «на правах рекламы», написанный 

маааленьким шрифтом. 

Пост размещается бессрочно, имеет баннерную поддержку в течение 3-х дней 

(баннер 2). 

Стоимость размещения: 30000 рублей. 

 

Конкурсы: 

Конкурсы порнографического содержания крайне приветствуются. 

Конкурс подразумевает как минимум 2 поста. Второй – с результатами.  

Оба поста имеют баннерную поддержку по 3 дня каждый. 

Приз предоставляется не нами. 

Стоимость размещения: 60000 рублей 
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Спонсирование рубрики: 

Рекламодатель может создать рубрику имени себя.  

Минимальный срок контракта – 3 месяца. 

Для выбранной рубрики создается особое аудио-визуальное оформление. 

Обеспечивается баннерная поддержка – в конце каждого поста на It’s My Day. 

Размер баннера – 468 на 80 пикселей. 

Частота выхода постов – 2 в неделю. 

Стоимость – 150000 рублей. 

 

Читпостинг: 

Командой It’s My Day был разработан специальный новый рекламный формат. 

Каждый день в течение недели про одну и ту же вещь или явление пишут семь (7) 

разных людей. Формат подразумевает три (3) предложения о вещи или явлении, 

одну фотографию или видео. 

Читпостинг происходит одну неделю.  

Стоимость – 100000 рублей. 
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На этом It’s My Guide версии 1.5 закончен. 

 


