
МЕДИА КИТ



О ПРОЕКТЕ

MyShows запущен в июле 2009 года. Сначала это был просто проект, где можно
было отмечать просмотренные сериалы и узнавать время выхода следующей
серии в оригинале. Дальше появился каталог сериалов и расчет рейтинга.

К ноябрю 2009 сделан публичный профиль участника, статистика по популярности, 
потраченое время на просмотр сериалов, появились друзья и новости друзей. 
Сейчас это полноценный интернет-каталог, который включает в себя более 
38000 сериалов, оригинальная система рейтингов, удобный функционал слежения 
за выходом новых серий и многое другое. MyShows.me обладает широкими 
рекламными возможностями – на нашей площадке можно размещать банеры 
и создавать спецпроекты. Сотрудники проекта могут оказать любую техническую 
или дизайнерскую помощь.



АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

СТРУКТУРА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Зарегистрированных
пользователей

Основная аудитория сайта
это молодые люди, в возрасте
от 16 до 35 лет, которые
много времени проводят
в интернете, интересуются
сериалами, которые идут
на иностранных каналах, 
очень грамотные 
компьютерные 
пользователи.

35%
женщины

65%
мужчины

523 990
Уникальных
посетителей в день

32 000
Просмотров
страниц в день

250 000

16%
Украина

12%
Мир

72%
Россия



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

БРЕНДИРОВАНИЕ
Брендирование сайта
MyShows — очень
заметный и имиджевый
формат размещения.

Средний CTR по переходам
на нашей площадке
составляет 1,3%.

Брендинг включает в себя
кликабельный баннер
1200х140 (верх)
и бекграунд страницы.

Минимальный период
размещения — 1 неделя.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

БАННЕРЫ
На сайте MySyows для
размещения рекламы
существуют следующие
стандартные баннерные
форматы:

1. 728x90
2. 240x400

728x90
240x400



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СПЕЦПРОЕКТ
НА ПРОМО-СТРАНИЦЕ

На отдельной странице сайта мы можем организовать любой по сложности 
спецпроект: по сути, это мини-сайт, на котором может проходить как конкурс 
в несколько этапов, так и флэш-игра или сложный и увлекательный квест.

Очень эффективный вариант — это уникальный сервис, воспользовавшись которым
пользователь получит что-то полезное для себя и конечно же, яркие эмоции, которые
двумя кликами можно поделиться с друзьями в facebook, twitter и vkontakte.

Спецпроект с конкурсной механикой будет актуален всегда, вопрос в идее и реализации.
Вовлечение потенциальных потребителей в долгосрочную и интегрированную
коммуникацию продукта – это сильное преимущество такого типа проектов.
А функция «шеринга» участиков в социальные сести создаст дополнительный
анонс проекту и buzz-эффект.

Мы можем создать любое нестандартное спец-размещение, отвечающее задачам
конкретной кампании или бренда.



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам размещения рекламы
на сайте обращайтесь:

info@myshows.me
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