
Сайт об автомобильных видеорегистраторах



Vireg.ru - сайт, на котором 
мы собираем информацию 
о видеорегистраторах и 
необычные записи с 
видеорегистраторов. 

Vireg.ru был основан в 2011 
году. За это время мы стали 
одним из лидеров среди 
сайтов, которые 
рассказывают о 
автомобильных 
видеорегистраторах.

Каждый день на Vireg.ru 
публикуются самые свежие 
записи необычных 
ситуаций, ДТП, новые 
обзоры регистраторов и 
другие материалы 

автомобильной тематики.    



Сайт состоит из трех основных разделов:

1. Записи с регистратора 2. Рейтинг регистраторов 3. Тест-драйвы



Месячная аудитория по данным LiveInternet.ru

Просмотры 1,185,042

Посетители 148,833

Средняя длительность (мин.) 4.3

Просмотров на посетителя 8

Динамика роста аудитории:

Структура трафика:



Социально-демографические показатели аудитории

Сайт обладает большим лояльным ядром посетителей, которые активно участвуют в жизни сайта 
(готовят новые публикации, пишут комментарии и т.п.)

Наши опросы
(проводились на сайте):

Есть ли у вас авто? Есть ли у вас регистратор?



Рекламные возможности (медийные):

Брендирование подложки

Баннер
760х90
Сквозной

Выше 1 новости
Выше 2 новости

Баннер
200х400
Сквозной



Стоимость размещения и охват:

Показатель/
Формат

200 х 400 760 х 90
Перед 1-й

760 х 90
Перед 2-й

Подложка Баннер + 
подложка

Брендирова
ние *

Трафик
(месяц)

1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 2 200 000 3 300 000

Охват
(месяц)

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Стоимость
(руб / месяц)

10 000 15 000 10 000 20 000 35 000 50 000

*Брендирование – выкуп 3-х рекламных мест (2 баннера + подложка)

1. Минимальный срок размещения : 1 неделя
2. Покупка определенного количества показов: + 30% к CPM
3. Скидки на длительное размещение 



Рекламные возможности (PR):

-Размещение рекламной статьи с обзором вашего устройства на сайте
-Размещение подробного описания устройства в рейтинге
-Размещение рекламной статьи в рубрике тест-драйв 

Стоимость:
6000 рублей

В стоимость входит 
подготовка фото-
видео-материала, 
написание текста, 
анонсы на главной 
странице в течении 
суток, анонсы в 
социальных сетях



Большая часть аудитория сайта Vireg.ru – автовладельцы. Поэтому наша площадка  
отлично подходит для рекламы видеорегистраторов и других  автомобильных 
товаров.

Мы готовы к любым нестандартным размещениям и рекламным идеям

Контактное лицо: Александр 
viregru@gmail.com
Тел: + 7 925 468 41 81

mailto:viregru@gmail.com

