
Gnezdo.ru - передовой сервис для 
работы с  женcкой аудиторией.

Gnezdo.ru - это премиальная 
рекламная сеть для обмена, 
продажи и покупки  женского 
трафика.

ЖЕНСКИЙ ТРАФИК?

ЭТО К НАМ!



Если вам нужен чистый трафик  
с лучших женских площадок Рунета, 
то это предложение для Вас!

News.Gnezdo.ru - премиальная рекламная сеть 
для  обмена женским трафиком. Система изначально 
создавалась для  обмена между топовыми женскими 
площадками. По этому  критерию, на данный момент, 
сеть является безусловным лидером  в Рунете.

Сейчас в обмене трафиком через Gnezdo.ru активно  
участвуют следующие партнеры:

Женская сеть: Cosmo.ru, Wmj.ru, Passion.ru,  
Psychologies.ru, Goodhouse.ru, Lady.mail.ru, 
Deti.mail.ru, Burdastyle.ru, Woman.rambler.ru,  
SNCmedia.ru, Trendspase.ru, Hellomagazine.com,  
Sobesednik.ru, Domashniy.ru, Womanhit.ru, Ovkuse.ru, 
Babyblog.ru, Ok-magazine.ru, 7days.ru, Zdorovieinfo.ru, 
Koolinar.ru, Supersadovnik.ru  и др.

Мужская сеть: Dni.ru, Mhealth.ru, Aif.ru, Snob.ru, 
Politexpert.ru, Euro-football.ru, Avtovzglyad.ru, 
Forbes.ru, Sovsport.ru, Piterburger.ru, 
Sport-express.ru, Fedpress.ru, Kremlinrus.ru,  
Playboyrussia.ru Svpressa.ru, Klaxon.ru и др.

БОЛЕЕ
5000 сайтов

БОЛЕЕ
5000



Gnezdo.ru — крупнейшая сеть по 
обмену трафиком между 
ведущими порталами и онлайн-СМИ. 

В обмене не участвуют  сомнительные 
площадки и  стоят жёсткие фильтры от 
роботизированного трафика.

Реклама показывается в нативном блоке 
среди материалов соответствующих 
содержанию страницы. 

После клика на объявление пользователь 
попадает на Ленту, где видит крупный 
премиальный рекламный формат. 

С Ленты пользователь переходит на сайт, 
спецпроект или интернет-магазин.



Рекламные форматы 
Gnezdo.ru 

Тизер СРС
картинка 500 х 500
заголовок 30-50 знаков 
подзаголовок 40-60 знаков

Задачи рекламной кампании:

● Максимальный охват в сжатые сроки
● Стимулирование продаж
● Обучение аудитории 
● Кросс-платформенные форматы

 

 

Пример формата тизер 



Рекламные форматы 
Gnezdo.ru 

Native тизер СРС
картинка 500 х 500
заголовок 30-50 знаков 
подзаголовок 40-60 знаков

Алгоритмы анализируют контент статеи ̆ и 
реклама транслируется в материалах, 
которые содержат ключевые слова. 
Пользователи попадают на эти страницы из 
поисковых систем или социальных сетей.

Задачи рекламной кампании:

● Повышение узнаваемости
● Стимулирование продаж
● Обучение аудитории 
● Показы рекламы заинтересованной в 

настоящий момент аудитории
● Брендированные картинки
● Кросс-платформенные форматы

 

 

 Пример формата Native тизер
Контекст: стрижки, окрашивание волос, прически, волосы, укладки, 



Рекламные форматы 
Gnezdo.ru 

Баннер Native СРМ
Формат 180х400 
Формат 240х250
Индивидуальный размер

Задачи рекламной кампании:

● Повышение узнаваемости
● Премиальный формат 
● Брендированные картинки
● Контекстный таргетинг 
● Отсутствие конкурентов
● Кросс-платформенные форматы

Показы на сайтах-партнерах на 100% 
площади рекламного блока без 
конкурентов с таргетингом по ключевым 
словам. Пользователи попадают на эти 
страницы из поисковых систем или 
социальных сетей.

Показы на Ленте с контекстным 
таргетингом.

 

 

Пример формата баннер Native СРМ

Баннер на Ленте

Баннер на сайте-партнере



Рекламные форматы 
Gnezdo.ru 

Premium Native СРМ
размер блока 300х600

Задачи рекламной кампании:

● Повышение узнаваемости
● Премиальный формат 
● Высокие поведенческие показатели
● Кросс-платформенные форматы

Показы на Ленте с контекстным 
таргетингом по ключевым словам. 
 

 

Пример формата Premium Native 



Конкурентные  
преимущества

1

Хорошие показатели
качества трафика:2

Богатый выбор фильтров
Настройки аккаунта3

Геотаргетинг (города, 
страны)

Временной таргетинг

Тематический таргетинг

Контекстный таргетинг 

Черный и белый 
список источников

Таргетинг по ОС и устройствам

Глубина (2-4 стр)

Показатель  
отказов (до 25%)

Время нахождения
на странице (1.5-2 минуты)

Минимальные расхождения  
с Google Analytics и Яндекс.
Метрикой

Качественный трафик
           Только топовые сайты.
           Солидные партнеры с проверенной аудиторией
           Жесткие фильтры против накруток и роботизированного трафика



5

7

Гарантия суточных лимитов
Равномерное распределение трафика без скачков

Клиентоориентированность

4 Удобный личный кабинет  
Простой интерфейс

Детальная статистика

Наличие пояснений и справки

Строгая модерация контента тизеров

Тизеры создаются с использованием материалов с 
посадочной страницы

Создание тизеров   редакторами. 
Бесплатно. Контроль  откруток. 

Ежемесячные отчеты Оптимизация 
рекламной кампании

Опытные менеджеры. 
Оперативный отклик.

Конкурентные  
преимущества 6 Каждый тизер проходит двухступенчатую модерацию. 

Отсутствие откровенного и шокирующего контента в 
тизерах. 



Формат 
размещения

Для того, чтобы РК была эффективной, тизеров  должно быть много и они должны быть кликабельными.

Составление подходящих тизеров могут  взять на  себя штатные редакторы Гнезда.
В этом случае от клиента требуется лишь  площадка с разносторонним контентом.

                                                                                

                                                                       Размещение логотипа в тизерах
                                                            Старт кампании в день обращения
                                                          Детальная статистика по каждому тизеру 
                                                          (показы, ctr, расход, клики)
                                                          Статистика за любой период кампании.
                                                          Автоматическое отключение тизеров
                                                          Бесплатное создание тизеров штатом опытных редакторов
                                                          Возможность отслеживания конверсии по каждому тизеру 

 Требования к тизерам 

Возможности

Тизеры должны быть информационного  характера и вести на страницы, содержание  которых 
соответствует заголовкам тизеров.

Заголовок

25-50
знаков

Подзаголово
к40-60
знаков

Картинка*
500х500

jpeg



Онлайн-фильтр
.

Онлайн-фильтр
Без фиксированного указания белого списка площадок,  с установкой трекера на 
сайт клиента.

Трекер- это невидимый счетчик, который отслеживает трафик с Гнезда и 
автоматически отсеивает неэффективные источники. Кроме того, при установке 
трекера становятся доступны следующие виды таргетинга: поведенческий, look-a-like.

Эффективность трафика оценивается по глубине просмотра или 
достижению  заданной цели.

Отметим сразу, что в системе в принципе нет мусорных источников трафика,  
поскольку в обмене участвуют солидные площадки, а белый список при 
обмене  настроить невозможно. Трекер работает эффективно и прошел 
проверку  временем.

Трекер эффективен для  обеспечения трафиком рекламных 
кампаний, спецпроектов, промо сайтов и других контентных  
проектов, создаваемых под заказ коммерческого  клиента, 
где отслеживается конверсия.



 

Look-a-like

“Поиск похожих”
С помощью данной технологии  мы начинаем приводить 
пользователей с интересами схожими вашей постоянно 
аудитории. Включение данной настройки позволяет поднять  
количество лояльных посетителей сайта и увеличить процент 
возвратов.

P.S. Для работы функции требуется установка пикселя  системы 
на всех страницах сайта и время на сбор статистики.



 

Поведенческий 
таргетинг

Персонификация контента
Анализируя поведение пользователей мы подбираем материалы с 
учетом собранных интересов. Такой таргетинг не только 
повышается ctr анонсов, но и улучшает поведенческие показатели 
трафика, за счет четкого попадания в ЦА.

P.S. Для работы функции требуется установка пикселя  системы 
на всех страницах сайта и время на сбор статистики.



 

Ретаргетинг
Ретаргетинг
Ретаргетинг  - рекламный механизм, посредством которого тизеры 
показываются  тем пользователям, которые уже проявили 
интерес к товарам, посетив веб-страницу рекламодателя.

Этот способ показов рекламы будет полезен тем, чьи товары 
имеют отложенный спрос, а покупки совершаются не с первого 
посещения сайт. Ретаргетинг позволяет сделать персональное 
предложение посетителям сайта, которые не совершили 
желаемое действие сразу. 

Для большей эффективности кампании в интерфейсе Gnezdo.ru 
можно настроить цели и сегменты.



 

 

 

WEB-Index

 

Аудитория Gnezdo по данным отчета WEB- Index

Уровень 
дохода

  Род 
занятий

Пол



Брендовый  
женский трафик



Брендовый  
женский трафик



Брендовый  
женский трафик



Брендовый  
женский трафик



Брендовый  
женский трафик


