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HOME-IDEAS.RU
Полноценный гид по обустройству домов и квартир;
Уникальные советы дизайнеров интерьера;
Множество полезных фото-обзоров и рекомендаций.

Проект Home-Ideas.ru был запущен в сентябре 2011 года. Вначале это был 
небольшой блог дизайнера по интерьеру. 

Но постепенно авторов проекта становилось все больше, они делились 
интересными идеями со всего света, расказывали о секретах своего 
мастерства. 

Сейчас Home-Ideas.ru - полноценный гид по обустройству и дизайну квартир, 
а также ландшафтному дизайну. Мы развиваем наш проект в соответствии с 
современными тенденциями, прислушиваемся к мнению наших читатетелей 
и делаем все возможное, чтобы Home-Ideas.ru был «в закладках» у большого 
числа пользователей. 

Помимо этого, мы заботимся о качестве рекламы и не соглашаемся с 
сомнительными предложениями, что позволяет нам предлагать только 
эффективные решения для надежных рекламодателей.



Home-Ideas - это 
современный интернет-
помощник для 
желающих сделать 
ремонт в квартире или 
преобразить интерьер.

Home-Ideas.ru - это 
тысячи актуальных 
фотографий и идей из 
мира интерьерной моды.

Home-Ideas.ru - это 
сотни полезных 
советов от талантливых 
дизайнеров. Четко 
структурированная 
инфомация и удобный 
поиск дают возможность 
каждому найти то, что 
нужно.

Home-Ideas.ru - 
это динамично 
развивающийся 
проект, ежемесячная 
аудитория которого 
растет в геометрической 
прогрессии, а 
поведенческие факторы 
позволяют ему быть в 
числе лидеров сайтов 
данной тематики.

492 062
уникальных посетителей в 
месяц

726 026
просмотров страниц

79%
посетителей из России

28%
посетителей из Москвы

94%
посетителей старше 18 лет

20%
вернулись на сайт

36%
переходы с мобильных 
устройств

По данным Яндекс.Метрика за ноябрь 2015
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67,8% посетителей - женщины. 

94% посетителей старше 18 лет. 

Из них основная 
доля приходится на 
платежеспособное население в 
возрасте 25-34 лет.

Основными интересами 
аудитории являются 
«Обустройство», «Здоровый 
образ жизни», «Недвижимость» 
и «Бизнес». 

Основную часть посетителей 
составляют обеспеченные 
женщины, которые заняты 
благоустройством своего 
дома. Многие посетители сайта 
занимаются ремонтом квартиры 
или планируют его в ближайшее 
время.

Средний CTR рекламных 
объявлений на сайте составляет 
1,96%. Средняя стоимость клика 
для рекламодателей составляет 
менее 3 рублей. Это в разы 
дешевле и эффективнее, чем 
использование контекстной 
рекламы.

Структура аудиторииHOME-IDEAS.RU



HOME-IDEAS.RU Типы банеров

Верхний баннер 
под заголовком 
630х250 - 
идеально подходит для 
рекламодателей, которым 
важна популяризация 
своего продукта или 
продвижение бренда.

Имеет высокий CTR и 
максимальное количество 
просмотров. 

Стоимость размещения 
верхнего баннера в статьях 
под заголовком составляет 
65 000 рублей в месяц 
(также есть возможность 
заказать размещение на 
определенное количество 
дней, но не менее 7 дней).

* Изготовление банера 
не входит в стоимость 
размещения.



HOME-IDEAS.RU Типы банеров

Верхний баннер 
под картинкой 
630х500 - большой и 
привлекающий внимание 
банер. Также очень 
эффективен при брендовом 
продвижении товаров и 
услуг.

Стоимость размещения 
верхнего баннера в статьях 
под картинкой составляет 
50 000 рублей в месяц 
(также есть возможность 
заказать размещение на 
определенное количество 
дней, но не менее 7 дней).

* Изготовление банера 
не входит в стоимость 
размещения.



HOME-IDEAS.RU Типы банеров

Центральный 
баннер в теле 
статьи 630х300 - 
выглядит естественно и 
мотивирует пользователя 
на клик для получения 
дополнительной 
информации. Рекомендуется 
для интернет-магазинов 
товаров для строительства, 
ремонта и обустройства 
дома.

Стоимость размещения 
центрального баннера в 
теле статьи составляет 
40 000 рублей в месяц 
(также есть возможность 
заказать размещение на 
определенное количество 
дней, но не менее 7 дней).

* Изготовление банера 
не входит в стоимость 
размещения.



HOME-IDEAS.RU Типы банеров

Фиксированный 
боковой баннер 
300х450 - постоянно 
находится в поле вимания 
пользователя, фиксируется 
при пролистывании 
страницы.

Стоимость размещения 
центрального баннера в 
теле статьи составляет 
30 000 рублей в месяц 
(также есть возможность 
заказать размещение на 
определенное количество 
дней, но не менее 7 дней).

* Изготовление банера 
не входит в стоимость 
размещения.



Нижний баннер в 
статьях 630х400 
- идеальный вариант для 
рекламодателей, которые 
хотят сэкономить.

Стоимость размещения 
нижнего баннера в статьях 
составляет 
25 000 рублей в месяц 
(также есть возможность 
заказать размещение на 
определенное количество 
дней, но не менее 3 дней).

* Изготовление банера 
не входит в стоимость 
размещения.

HOME-IDEAS.RU Типы банеров



Публикация рекламных статей 

Очень популярый вариант рекламы, отлично подходит и для получения 
целевых посетителей, и для продвижения собственного сайта.

Примеры размещенных статей:

http://home-ideas.ru/2015/10/kak-ukrasit-dom-k-novomu-godu-2016

http://home-ideas.ru/2015/11/vannaya-pokraska-sten-ili-vse-taki-plitka-razvenchanie-7-
glavnyih-zabluzhdeniy

http://home-ideas.ru/2015/09/kapitalnyiy-remont-8-layfhakov-s-kotoryimi-ne-
posporish

Стоимость подготовки, написания и размещения вечной рекламной статьи 
составляет 15 000 рублей.

Все статьи, которые размещаются нами, индексируются поисковыми системами 
в течение часа и высоко ранжируются в Яндекс и Google.  Ссылки с таких 
статей выглядят естественно для поисковых систем и значительно влияют на 
продвижение вашего сайта.

Мы оставляем за собой право отказать в написании и размещении статьи, если 
ваш ресурс не соответствует нашим требованиям.

HOME-IDEAS.RU Статьи
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