}
позвольте мне за
92 секунды рассказать
вам о том, как
iHunter поможет вам
заработать больше?

}
}

Кто мы?

Проект iHunter.ru – это Всероссийский охотничий портал,
который существует уже 7-ой год.

26 000

100 000

75 000

600 000

1 000 000

активных
участников форума,
которых
объединяет
увлечение охотой и
активный образ
жизни

статей и справочных
материалов,
посвященных
любимому хобби

охотников,
которые знают
и любят наш
портал

полезных
сообщений и
комментариев
об охоте и не
только

просмотров
каждый месяц

Кто участники проекта
и где они живут?
(Данные за lV квартал 2012 года)
Возраст

Пол

младше 18 лет

45 лет и старше

женский

8,21%

12,31%

35-44 лет

22,66%

18,24%
20,49%

18-24 лет
46,46%

77,34%

мужской

25-34 лет

Поволжье

Юг

76 369

245 108

Центр

703 888

Урал

118 309

Северо-запад

167 257

Северный
Кавказ

48 310

Количество просмотров

Сибирь

Дальний
Восток

140 218

48 310

какова лояльность
нашей аудитории?
36%

25%

54%

просматривает более 5-и страниц сайта
находиться на сайте более 3-х минут (из них 17% более 10 минут)
возвращаются на сайт в течении суток

Что значат все эти цифры?
Это значит, что основные участники проекта iHUNTER — активные,
вовлеченные люди, готовые ежедневно обсуждать самые
интересные и важные новости мира охоты и рыбалки. Они не
просто посещают наш проект — они ему доверяют.
А это значит, что и к вашим предложениям они будут относиться с б
óльшей лояльностью чем на каких-либо других площадках.

Почему стоит с нами работать?
Мы пользуемся системой управления рекламой, а значит, вы всегда сможете
наблюдать за ходом рекламной компании в режиме on-line и получить
ТОЧНЫЙ ОТЧЕТ о результатах по ее завершению.
На нашем портале общаются только увлеченные охотой и рыбалкой люди, а
значит, вы получите ЦЕЛЕВУЮ, КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ АУДИТОРИЮ в одном
месте и вам не придется распылять рекламный бюджет.
В нашем штате работают профессиональные маркетологи, а значит, при
желании, вы сможете получить КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о том, как
именно лучше всего выстроить рекламную акцию для решения именно вашей
бизнес-задачи.

что еще мы можем предложить?
Гибкие НАСТРОЙКИ ТАРГЕТИРОВАНИЯ рекламы, позволяющие
выделять нужную аудиторию (по географии, по времени суток, дню
недели и т.д.)
ЛЮБЫЕ ФОРМАТЫ рекламы, начиная от текстовой рекламы и
простых баннеров, и заканчивая спецпроектом с минисайтом.
Круглосуточная ПОДДЕРЖКА 24/7 и ответы на все ваши вопросы.
Ну и наконец, С НАМИ просто ПРИЯТНО работать :)

а теперь самое важное!
Что стоит сделать прямо сейчас?
Дальше все очень просто — свяжитесь с нами любым доступным для
вас способом, мы обсудим детали и подберем для вас лучший формат
размещения исходя из ваших бизнес-задач.
Вот контакты:

}
+7 926 980 31 31
Директор по продажам портала iHUNTER.RU
Мария Грох
mob: +7(926) 980 31 31
tel: +7 495 258 4642
e-mail: info@ihunter.ru
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А вы знаете, что каждый год самые активные участники форума
собираются на Ежегодный слет iHUNTER на реке Медведица?
А вы знаете, что мы проводим ежегодные Зимние турниры на приз
iHUNTER.RU
А вы знаете, что проект iHUNTER читают охотники из 105 стран мира?

