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Family365 – комплексный проект, включающий в себя 
сайт для родителей и всей семьи family365.ru, аккаунты 
в социальных сетях, проведение семейных мероприятий, 
обучающих семинаров и полезных вебинаров. 

Цель – объединение семей, поддержка родителей, 
обмен личным опытом, информирование о товарах/услугах 
партнеров и получение квалифицированной помощи 
у экспертов, все, что способствует сохранению и улучшению 
отношений, а также помогает в воспитании и развитии детей.



Аудитория Family365 — продвинутые родители и семьи. 
Информация на сайте структурируется через сообщества, 
формирующие ленту, исходя из личных предпочтений. 
Каждый посетитель может быть одновременно читателем, 
автором и редактором. Это позволяет сайту быть 
интересным для аудитории любой возрастной категории  
и положения.

На сайте собран уникальный контент, охватывающий 
самые разные сферы жизни семьи и индивидуально 
человека: широкий спектр обсуждаемых и актуальных тем 
(опыт людей, семей), статьи специалистов и экспертное 
мнение профессионалов (психологи, юристы, врачи, 
педагоги, дизайнеры интерьеров и другие), постоянные 
авторы – серия публикаций (дневник молодого отца, 
развитие детей, мамин дневник, эксперименты, 
марафоны), блоги, интервью интересных людей и 
известных семей, мероприятия, обзоры, фотоотчеты, 
конкурсы, мастер-классы.

КОГДА СЕМЬЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ



АУДИТОРИЯ

Дети
Готовим сами
Красота и мода
Психология и отношения
Здоровье
Домашние питомцы
Ремонт своими руками
Досуг и путешествия
Финансы

Беременность
Школьники
Подростки
Хобби и hand made
Цветы, сад и огород
Автомобиль
Мой город
Спорт
Развитие детей

Праздник каждый день
Вопрос-ответ
Юмор
Книги, музыка, кино
Покупки
Мы — папы!
Семейный юрист
Полный список 
family365.ru/groups

СООБщЕСТВА, чЕРЕЗ КОТОРыЕ СТРУКТУРИРУЕТСЯ лЕНТА

Данные от компании Яндекс.Метрика на 1 января 2017 года

ЕЖЕНЕДЕлЬНАЯ ПОСЕщАЕМОСТЬ

АУДИТОРИЯ / ВОЗРАСТ АУДИТОРИЯ / ПОл

29.07.2015 Семья — возраст — Яндекс.Метрика

https://metrika.yandex.ru/stat/demography_age?selected_rows=BxbZcI%2CnmpVtr%2C9uESbO%2ClypnxI%2C%2B2RDUV&chart_type=pie&id=27482070 1/1

family365.ruСемья

Возраст
28 Июля 2014 — 29 Июля 2015 Детализация: по дням

Визиты

21,5 %

58,2 %

8,42 %

8,38 %

младше 18 л… 18‑24 года 25‑34 года 35‑44 года

45 лет и ста…

Возраст
Визиты

7 365

263

1 582

4 283

620

617

Итого и средние

младше 18 лет

18‑24 года

25‑34 года

35‑44 года

45 лет и старше

Старый интерфейс prosto-bistroМетрика

29.07.2015 Семья — пол — Яндекс.Метрика

https://metrika.yandex.ru/stat/demography_structure?selected_rows=lqGgjc%2CAw70pS&chart_type=pie&id=27482070 1/1

family365.ruСемья

Пол
28 Июля 2014 — 29 Июля 2015 Детализация: по дням

Визиты

65,3 %

34,7 %

женский мужской

Пол
Визиты

7 210

4 710

2 500

Итого и средние

женский

мужской

Старый интерфейс prosto-bistroМетрика

29.07.2015 Семья — источники, сводка — Яндекс.Метрика

https://metrika.yandex.ru/stat/sources?selected_rows=JKFzPK%2CLuedqn%2CDb5SnE%2CM7iK79%2CnzOnx5&chart_type=pie&id=27482070 1/1

family365.ruСемья

Источники, сводка
28 Июля 2014 — 29 Июля 2015 Детализация: по дням

Атрибуция: Последний переход

Визиты

38,3 %

25,9 %

12,5 %

12,1 %

10,8 %

Прямые зах… Переходы и… Переходы и…

Переходы п… Внутренние … Остальные

Источник трафика, Источник трафика (детально)
Визиты

11 753

4 497

3 042

1 467

1 418

1 269

55

5

Итого и средние

Прямые заходы

Переходы из поисковых систем

Переходы из социальных сетей

Переходы по ссылкам на сайтах

Внутренние переходы

Не определено

Переходы по рекламе

Старый интерфейс prosto-bistroМетрика

АУДИТОРИЯ / КАК НАХОДЯТ

Данные на 14.04.14



РЕКлАМА НА САЙТЕ
медийная реклама: баннеры, статьи, интервью• 
спецпроекты: конкурсы, обзоры, вебинары,  • 

 тесты, опросы 
брендирование, спонсорство• 
консультации ваших специалистов• 
блоги компаний• 
предоставление товаров и услуг (тесты, отзывы, призы). • 

МЕДИЙНАЯ РЕКлАМА

           БАННЕР                            СТАТЬЯ

Статья может идти 
в потоке или быть 
закрепленной в шапке 
сайта.

Фиксация. Фиксируется 
на первом месте, после 
переходит в поток статей. 
 
Поток. Опускается вниз 
по мере появления новых 
статей. 

Для эффективности  
и удобства, на сайте  
два эффективных 
баннерных места.

Баннер  Расположен 
наверху. Виден на 1-м 
экране.
 
Баннер  Расположен 
сбоку, скользит по всей 
высоте страницы. 

КлИК!



ПАКЕТНОЕ ПРЕДлОЖЕНИЕ

Family365.ru 
Комплексный проект, 
включающий в себя 
сайт для родителей и 
всей семьи Family365.ru, 
аккаунты в социальных 
сетях, проведение 
семейных мероприятий, 
обучающих семинаров, 
полезных вебинаров и 
марафонов.

Kznmed.ru
Казанский Медицинский 
Портал – первый в 
Республике Татарстан 
специализированный 
портал о здоровье, 
медицине, красоте,  
спорте и образовании,  
о различных методах 
лечения и поддержания 
здорового образа жизни.

dorozhanKa.ru
Дорожанка – 
эксперименты, встречи с 
профессионалами и личный 
опыт и все – с практической 
пользой: что, где, почем, 
зачем. Дорожанка 
представляет практичную, 
местами даже циничную, 
выжимку из кладези 
женской мудрости. 

КомплеКсное размещение  
сразУ на ТреХ сайТаХ








ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

FAMILY365.RU 
Комплексный проект, 
включающий в себя 
сайт для родителей и 
всей семьи Family365.ru, 
аккаунты в социальных 
сетях, проведение 
семейных мероприятий, 
обучающих семинаров, 
полезных вебинаров и 
марафонов.

KZNMED.RU
Казанский Медицинский 
Портал – первый в 
Республике Татарстан 
специализированный 
портал о здоровье, 
медицине, красоте,  
спорте и образовании,  
о различных методах 
лечения и поддержания 
здорового образа жизни.

DOROZHANKA.RU
Дорожанка – 
эксперименты, встречи с 
профессионалами и личный 
опыт и все – с практической 
пользой: что, где, почем, 
зачем. Дорожанка 
представляет практичную, 
местами даже циничную, 
выжимку из кладези 
женской мудрости. 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  
СРАЗУ НА ТРЕХ САЙТАХ
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�

�
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КОНТАКТы
 

Руководитель отдела продаж:
Леонова Маргарита  

Сайт: http://family365.ru / моб/whatsapp/viber: +7 (927) 44-33-543
гор.: 8 (843) 239-15-63 /Казань/

e-mail: leonova@family365.ru / skype: mn.leonova

НАШИ ПАРТНЕРы

http://family365.ru
tel:+79274433543
tel:88432391563
mailto:leonova@family365.ru
skype:mn.leonova?call



