NEWS.TUT.BY

ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
Цены указаны на апрель 2018

Новости.TUT.BY
Новости TUT.BY — самый популярный новостной ресурс в Беларуси.
Позволяет быть в курсе событий национальной и мировой важности,
оставлять свои комментарии, делиться мнением, а также
участвовать в независимых опросах.

6 611 413

66 867 920

уникальных посетителей в месяц,
775 657 — за сутки

просмотров страниц в месяц,
2 595 713 — за сутки
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Источник: Google Analytics, июнь 2018 г.

Портрет аудитории
ПОЛ
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женщины

с высшим
образованием

Общественность и активная бизнес-аудитория (1 454 402 реальных
людей по данным Gemius), которая следит за самыми последними
новостями во всех сферах жизни мира и Беларуси.
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РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Источник: gemiusAudience, 2-ое полугодие 2017 г.

Брендирование рубрик внутри новостей
1. Титульная страница TUT.BY

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОЩАДКИ

2. Титульная новость

• Оформление креатива в виде подложки страницы, десктопной и
мобильной версии.

3. Новости.TUT.BY

• Всегда остается в зоне внимания пользователя.

4. Леди.TUT.BY
5. Недвижимость.TUT.BY и Ваш дом.TUT.BY
6. Скидки

• Брендирование не отображается в новостях негативной окраски.
СТОИМОСТЬ (с НДС) за пакет «Неделя»

Рубрика «Общество»

5 400,00 BYN

Рубрика «Деньги и Власть»

3 960,00 BYN

Рубрика «В мире», «Кругозор»

2 880,00 BYN

Рубрика «GO», «Техногид»

1 440,00 BYN

Пакет 3 суток - коэффициент 0,55 к базовому тарифу
Брендирование только десктопной версии раздела/рубрики - коэффициент
0,8 к базовому тарифу (кроме проектов Погода, Про Бизнес)
Брендирование только мобильной версии раздела/рубрики - коэффициент
0,45 к базовому тарифу (кроме проектов Погода, Про Бизнес)

Пре-ролл в видео-материалах TUT.BY
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОЩАДКИ

• Пре-ролл (pre-roll) – рекламный ролик длительностью до 30 сек.,
который транслируется до начала показа основного контента в
новостных видеоматериалах портала TUT.BY.
• Пользователь имеет возможность перейти на сайт рекламодателя
посредством клика на ролик или кликабельный рекламный текст.

• Гарантированный контакт с пользователем — основной контент
невозможно посмотреть до тех пор, пока не закончится
демонстрация пре-ролла.
• Решает задачи увеличения посещаемости с сайта, вывода нового
продукта на рынок, продвижения имиджа.
СТАТИСТИКА

15 – 20% пользователей кликают на пре-роллы и переходят на
сайт рекламодателя.

СТОИМОСТЬ (с НДС)

10,80 BYN

за 1 000 показов в Новостях и/или Афише TUT.BY

Ин-пэйдж видео в материалах TUT.BY
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОЩАДКИ

• Ин-пэйдж видео (in-page video) – рекламный ролик длительностью
до 30 сек., встроенный в текст новости.
• Пользователь имеет возможность перейти на сайт рекламодателя
посредством клика на ролик.
• Решает задачи увеличения посещаемости с сайта, вывода нового
продукта на рынок, продвижения имиджа.
СТАТИСТИКА

1,2 – 1,4% пользователей кликают на видео
СТОИМОСТЬ (с НДС)

12,00 BYN

за 1 000 показов

надбавка за дополнительные настройки частоты
RF 1 за РК = +50%
RF 2 за РК = +35%
RF 3 и более – бесплатно

Наши клиенты

Мы работаем, чтобы ваш бизнес развивался!
пр. Дзержинского, 57, 8 этаж
+375 (17) 239 57 01

Читайте нас в социальных сетях!
vk.com/tutby

ads@tutby.com
facebook.com/tut.by

twitter.com/tutby

