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КТО МЫ?

Мы – информационноаналитический портал, нацеленный
на улучшение жизни общества.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Наши материалы носят прикладной
характер, мы пишем о возможных
решениях актуальных проблем.

ПОЧЕМУ НАША АУДИТОРИЯ
ПОСТОЯННО РАСТЕТ?
1. Мы первыми обрабатываем
множество источников информации с
помощью софта собственной
разработки.

2. Отбираем самую ценную и
полезную информацию. Мы пишем о
том, что действительно важно.
Честно и по факту.
3. Наша информация не только
быстрая, но и достоверная. Мы
используем тройную систему
проверки источников.
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КАК МЫ ВЛИЯЕМ НА ОБЩЕСТВО?

Предлагая решения, мы воздействуем
на нашего читателя, он начинает
действовать.

КТО НАШ ЧИТАТЕЛЬ?

Это человек с активной жизненной
позицией, стремящийся к результату
и достигающий цели. Такие люди
имеют высокий доход, они открыты
и восприимчивы к полезной
информации.

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ВАС?

Мы даем возможность
воздействовать на активную
аудиторию с высоким уровнем
дохода, открытую к полезным
покупкам.
Мы поддерживаем компании,
продающие качественные товары и
предоставляющие нужные услуги.
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ПОЧЕМУ МЫ БУДЕМ ЭФФЕКТИВНЫ ДЛЯ ВАС?
ЧИТАТЕЛЬ ПРАКТИКИ:

Приходит для оценки актуальной картины
дня, за полезной информацией
Действует

Доверяет нашим рекомендациям
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НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ:

Качественная информация интересна огромной аудитории, поэтому нас цитируют:

Наши материалы уникальны, актуальны и своевременны, поэтому попадают по
RSS на крупнейшие ресурсы:

За счет этого вирусного эффекта мы охватываем огромную аудиторию, вдохновляя
ее на действия.я
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Статья размещается в соответствующем
разделе нашего сайта навсегда, то есть
Вы получаете вечную возможность
ознакомления читателей с Вашим
предложением;

А ТАК ЖЕ:
Мы категорически против любых
методов накрутки трафика в
отличие от большинства СМИ,
поэтому каждый посетитель сайта
– живой человек.

Мы сильный цитируемый ресурс,
соответственно, ссылки, размещенные
на наших страницах, способствуют
продвижению Вашей компании в
поисковых системах;

Мы имеем активную аудиторию
подписчиков в социальных сетях:

18,8 тыс.

16,3 тыс.

14,2 тыс.

38,7 тыс.

и обязательно ознакомим ее с Вашим
предложением.

60%

Аудитория планомерно растет. 60%
читателей – это жители крупнейших
городов.
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КАК МЫ ПРИВЕДЕМ НОВЫХ КЛИЕНТОВ,
ПОЗНАКОМИМ АУДИТОРИЮ С ПРОДУКТАМИ И УСЛУГАМИ И
ПРОДВИНЕМ ИМЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ?
Рекламные возможности Практики
безграничны
Под каждого партнера мы
разрабатываем оптимальную
схему воздействия на читателя.

Мы создаем их в 2 раза быстрее!
Мы разработали собственный
конструктор для простого и
эффективного создания промостраниц.

Мы не ограничиваемся баннерной
рекламой
Нам важно, чтобы Ваша реклама
выделялась и отличалась от рекламы
конкурентов, и мы приведем аудиторию,
которая уже давно не реагирует на
стандартную рекламу.

Цена контакта от 50 коп.
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КАК РАБОТАЕТ ПРАКТИКА

Ваша компания

Размещаете статью о
себе на Практика

1 000 000 человек
прочитали про Вас

Новые клиенты уже у
Вас! Совокупная стоимость
контакта от 50 копеек

Статья о Вас транслируется на
более чем 50
тематических ресурсах

П Р О С Т О О П И Ш И Т Е В А Ш У З А Д АЧ У,
А НАША КОМАНДА ПРЕДЛОЖИТ ЕЕ
Р Е Ш Е Н И Е П ОД К Л ЮЧ : )
Москва
8 (964) 520 00 40
marketing@praktika.ru
praktika.ru

