
НЕДЕЛЯ С ЭКСПЕРТОМ



ОНЛАЙНЖУРНАЛ
PROPHOTOS.RU

Prophotos.ru — журнал о фотографии 
и фототехнике №1. 

Проект стартовал в ноябре 2007 года и 
на текущий момент является лидером 
в тестировании фотооборудования и 
техники.

Аудитория Prophotos.ru:

Более 700 000
уникальных пользователей в месяц.

60%
аудитории приходят на сайт по запросам «как 
выбрать камеру/объектив» непосредственно
перед совершением покупки.



ЭКСПЕРТ

Георгий Полицарнов — главный редактор 
Prophotos.ru, профессиональный эксперт с опытом 
тестирования фототехники более 9 лет. Является 
членом жюри премии «Продукт года». Написал 
более 300 профессиональных тестов для журнала 
Prophotos.ru.

Ежедневно Prophotos.ru отвечает на 
самый актуальный вопрос читателей: 
«Какой фотоаппарат выбрать?»

100%
доверия аудитории



НЕДЕЛЯ С ЭКСПЕРТОМ. 
ИДЕЯ ПРОЕКТА

«Неделя с экспертом» — уникальный 
проект, разработанный командой 
Prophotos.ru.

Наш эксперт в течение недели будет  тестировать ваш 
продукт в самых различных условиях: съёмка в 
пасмурный день, в помещении, во время путешествия, 
ночная съёмка, съёмка портрета на улице и пр.

Мы будем поддерживать интерес читателей в течение 
целого месяца, обеспечивая до 120 000 просмотров 
проекта. Особенно отметим, что «Неделя с экспертом» 
навсегда останется в формате обзора на нашем сайте. 
Этот проект воспринимается аудиторией как 
редакционный материал и продолжает получать 
просмотры на протяжении нескольких лет.

Мы покажем все преимущества вашего 
продукта в реальных, понятных и 
интересных для читателя ситуациях.

Используя различные медиаформаты До 120 000
просмотров проекта в 
течении месяца



70% ПОКУПАТЕЛЕЙ ПЕРЕД 
ПОКУПКОЙ ЧИТАЮТ 
ОТЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТЕ

В проекте «Неделя с экспертом» — 
только реальные испытания и 
области применения вашего 
продукта, интересные сюжеты и 
красивые иллюстрации!

Много ли интересного можно узнать из 
стандартных обзоров, содержащих описание 
основных технических характеристик и 
студийные пробы?



АНОНСИРОВАНИЕ

Проект «Неделя с экспертом» 
предполагает сквозное размещение 
различных форматов рекламных 
материалов (баннеров, анонсов, 
брендирований, ссылок) по всему сайту.

Более 3,5 млн 
Показов анонсирующих блоков 

О вашем проекте узнают все!



ТОРГОВЫЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И БАНДЛЫ

Используйте брендирование 
подложки сайта или другие 
уникальные форматы, чтобы 
связать проект с продажами.

Также вы сможете отследить количество 
переходов в реальном времени.

до 500
переходов в день на сайт 
вашего магазина

100%
информирование об акциях 
и спецпредложениях!



ВАМ НУЖЕН ПРОЕКТ 
НЕДЕЛЯ С ЭКСПЕРТОМ, 
ЕСЛИ ВЫ:

желаете получить самый подробный и интересный обзор 
вашего продукта;

хотите, чтобы о вашем продукте узнали сотни тысяч 
пользователей;

приняли решение инвестировать в длительный проект, 
стабильно обеспечивающий поток аудитории, 
заинтересованной в вашем продукте;

планируете обеспечить поддержку акции или 
спецпредложения, связанного с продуктом, поднять 
уровень продаж;

хотите повысить информированность аудитории о 
новейших технологиях, применяемых вашей компанией.

Мы будем рады помочь вам 
в достижении этих целей!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


