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Аудитория сайта 
Одесская жизнь

Ядро аудитории: 25-44 лет

Мужчины 40%Женщины 60%

*данные Google Analytics за декабрь 2019 - январь 2020 года 

25-34 лет (26%) 35-44 лет (24%)

45-54 лет (16%) 55-64 лет (16%) другие (18%)

География пользователей 

Одесса и область — 60%

odessa-life.od.ua

Нам 12 лет — работаем с 2009 года

http://odessa-life.od.ua


Нас читают

Просмотров

580 000

Уникальных 
пользователей в месяц

380 000

Источники трафика

Сайт

Социальные сети и мессенджеры

Газета

Тираж 22 700 Охват за месяц 68 100

Мобильные устройства - 57%
Стационарные компьютеры - 40%
Планшеты - 3%

Подписчиков 15800Охват 850 тыс. человек в месяц

Подписчиков 4000 Подписчиков 460

Откуда приходят читатели:

Google и другие поисковики - 28%
Новостные агрегаторы (Google, Укрнет и другие): 20%
Подписчики сайта - 24%
Соцсети - 28%

Тираж по подписке 6 540

https://invite.viber.com/?g2=AQBAYR%2BD7kCy7kqiIeL0DwQCJoGiPyG93Uj09TbmZTaG%2BeSCJ0AVkwd06PTmitcb
https://odessa-life.od.ua/
www.facebook.com/odessalife/


Форматы рекламы
Коммерческие новости 

Текст о вашем продукте, услуге, 
компании. 
До 3 тысяч знаков с 1 
фотографией. 

Посмотреть пример на сайте 

Напишем для вас 
предварительно выяснив и 
согласовав все детали 
или
Вы предоставляете готовый 
текст. 
Мы оставляем за собой 
право менять заголовок, 
чтобы повысить читаемость 
материала

https://odessa-life.od.ua/news/deti-iz-ananevskoj-shkoly-internata-budut-gotovitsja-k-vno-na-onlajn-platforme
https://odessa-life.od.ua/news/deti-iz-ananevskoj-shkoly-internata-budut-gotovitsja-k-vno-na-onlajn-platforme
https://odessa-life.od.ua/news/deti-iz-ananevskoj-shkoly-internata-budut-gotovitsja-k-vno-na-onlajn-platforme


  Коммерческие статьи

Рекламные статьи 

        Пример на сайте 

Детальный текст о вашем продукте, услуге, компании. 
Объем от 3 до 5 тысяч знаков. Может включать несколько 
фотографий, в том числе фотогалерею или видео

Напишем для вас 
предварительно 
выяснив и согласовав 
все детали 
или
Вы предоставляете 
готовый текст. 
Мы оставляем за 
собой право менять 
заголовок, чтобы 
повысить читаемость 
материала

https://odessa-life.od.ua/article/allo-start-prodazh-iphone-11-v-ukraine-kogda-spros-prevysil-predlozhenie
https://odessa-life.od.ua/article/allo-start-prodazh-iphone-11-v-ukraine-kogda-spros-prevysil-predlozhenie
https://odessa-life.od.ua/article/allo-start-prodazh-iphone-11-v-ukraine-kogda-spros-prevysil-predlozhenie


Нативные материалы

Пример на сайте 

Читателем воспринимается 
как органическая часть 
контента издания,  
благодаря этому не 
вызывает отторжения у 
аудитории как прямая 
реклама.

Коммерческая статья, написанная нашим журналистом. 
Подготовка материала проходит в тесном сотрудничестве с 
представителем вашей компании. Тестирование нового телефона, 
экскурс в историю специй  тест на знание блюд вашего ресторана 
– предлагаем необычный угол подачи информации. Второе 
название нативной рекламы – партнерский материал. Помогаем 
друг другу: мы вам — рассказать о вас потенциальным клиентам, 
вы нам — показать читателю полезную услугу или продукт.

баннер

лого на фото

контакти

https://odessa-life.od.ua/article/jetot-rajskij-prjanyj-aromat-interesnye-fakty-o-specijah-i-prjanostjah
https://odessa-life.od.ua/article/jetot-rajskij-prjanyj-aromat-interesnye-fakty-o-specijah-i-prjanostjah
https://odessa-life.od.ua/article/jetot-rajskij-prjanyj-aromat-interesnye-fakty-o-specijah-i-prjanostjah


Обзоры

Посмотреть пример на сайте 

Тематическая коммерческая статья,  в 
которой собраны лучшие предложения 
по определенной теме. Включаем в 
обзоры от трех до десяти компаний. 
Текст о каждой компании оформляется 
в одинаковом стиле согласно шаблону. 
Включаем ваши контакты и ссылки на 
ваш сайт и соцсети.

https://odessa-life.od.ua/article/society/gde-v-odesse-veselo-otmetit-detskij-den-rozhdenija
https://odessa-life.od.ua/article/society/gde-v-odesse-veselo-otmetit-detskij-den-rozhdenija
https://odessa-life.od.ua/article/society/gde-v-odesse-veselo-otmetit-detskij-den-rozhdenija


Вопрос-ответ

Посмотреть пример на сайте 

Коммерческая статья, в которой мы 
дадим ответы на вопросы, связанные с 
вашим продуктом или услугой. Перед 
написанием текста продумываем 
вопросы с точки зрения потребителя. 
И вопросы, и ответы формулируем 
просто, максимально приближённо 
к живому разговору. Включаем ваши 
контакты и ссылки на ваш сайт и 
соцсети.

https://odessa-life.od.ua/article/kak-izgnat-krotov-i-gryzunov-s-sadovyh-uchastkov-a-komaram-i-moshkam-ne-dat-sest-nas-na-letnih-terrasah-dach
https://odessa-life.od.ua/article/kak-izgnat-krotov-i-gryzunov-s-sadovyh-uchastkov-a-komaram-i-moshkam-ne-dat-sest-nas-na-letnih-terrasah-dach


Спецпроекты

Видеосюжеты

Пример на сайте 

Интервью, промо-ролик или съемки 
процесса изготовления вашего 
продукта. Видео может быть как 
самостоятельным проектом, так и 
частью рекламной кампании. 

Другие варианты нативных проектов

Расскажем о вашем продукте или услуге 
используя тест. Интерактивный формат, 
который надолго удерживает внимание 
читателя и позволяет запомнить продукт.

Тесты

https://odessa-life.od.ua/article/marshrut-odesskie-koty-gotovy-li-vy-vodit-po-nemu-turistov-test
https://odessa-life.od.ua/article/marshrut-odesskie-koty-gotovy-li-vy-vodit-po-nemu-turistov-test
https://odessa-life.od.ua/article/marshrut-odesskie-koty-gotovy-li-vy-vodit-po-nemu-turistov-test


Брендирование

Размещение рекламы-фона на сайте 
и баннер с переходом на ресурс 
рекламодателя.

Ваша компания может выступить 
спонсором новой или уже существующей 
рубрики. Подразумевает брендирование 
материалов в ваших цветах, размещение 
баннеров и другие визуальные решения.

Спонсорство



Баннерная реклама

1,2,3,4 — сквозные
5,6,7 — только главная
8,9 — только на 
странице материалов

Места для баннеров 
на главной странице

Места для баннеров 
на странице материалов



Реклама в социальных 
сетях и мессенджерах
Facebook

Дополнительный метод продвижения для 
коммерческих статей и новостей. Посты 
маркируем Новости компаний, Промо, 
Партнерский материал или Пресс-релиз.

Тематический канал, в котором пишем 
о коммунальных платежах, субсидиях, 
счетчиках, ОСМД.

Для охвата большей аудитории используем платное 
продвижение. Для него нужен отдельный бюджет. 
Услуги таргетинга - 30% от цены за пост в Facebook.

Промо постов

Viber
Группа «Коммуналка.ОЖ»

https://invite.viber.com/?g2=AQBAYR%2BD7kCy7kqiIeL0DwQCJoGiPyG93Uj09TbmZTaG%2BeSCJ0AVkwd06PTmitcb
www.facebook.com/odessalife/


Варианты размещения постов в Viber-группе 
“Коммуналка. ОЖ”

Рекламная публикация 
на сайте + рекламная 
публикация в Viber-канале
(публикация в Viber-канале 
это не просто ссылка, а 
грамотная подводка к
тексту на сайте, где про 
товар написано детальнее)

Рекламная публикация 
только в Viber (Текст+фото с 
вашим логотипом+ссылка
на товар)
Максимальное количество 
символов ––––––—- 600



Контакты

+38 (048) 7342277
+38 (048) 7480299
+38 (050) 3163892

E-mail: gazeta_np@ukr.net

facebook.com/odessalife

t.me/odessa_life

Отдел рекламы:

www.facebook.com/odessalife/
tel:+38 (048) 7342277
tel:+38 (048) 7480299
tel:+38 (050) 3163892
mailto:gazeta_np%40ukr.net?subject=
https://www.facebook.com/odessalife

