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Комплексный проект Family365 – это информационный ресурс для родителей family365.
ru, аккаунты в социальных сетях @family365ru, организация и проведение мероприятий для 
беременных, фестивалей, семейных мероприятий, чемпионатов, мероприятий для родителей с 
детьми, мероприятий для бабушек и дедушек, обучающих семинаров и вебинаров.

Информационный ресурс для родителей Family365.ru – актуальные статьи про 
беременность, развитие и воспитание детей, по психологии и семейным отношениям, 
статьи специалистов и экспертное мнение профессионалов (психологи, юристы, врачи, 
педагоги, дизайнеры интерьеров и другие), новости, анонсы интересных мероприятий и 
фото отчеты, карта семейных мест, личный опыт мам и пап, родителей. 

Цель – поддержка материнства и детства, здорового образа жизни, укрепление 
семейных ценностей,  объединение семьи, организация сообщества и единение семей, 
укрепление авторитета семьи, обмен личным опытом, квалифицированная помощь 
экспертов, донесение полезной информации, помощь мамам и папам в развитии ребенка, 
информирование о товарах/услугах Партнеров, все, что способствует сохранению и 
улучшению отношений, помогает в воспитании и развитии детей. 

аДМИНИСтРИРОВаНИЕ 
СОЦ.СЕтЕй И СайтОВ



На информационном ресурсе для родителей family365.ru 
публикуется уникальный  контент, охватывающий самые разные сферы 
жизни: актуальные статьи о беременности и родах, полезные статьи 
о развитии и воспитании детей, по психологии и отношениям, статьи 
специалистов и экспертное мнение профессионалов (психологи, 
юристы, врачи, педагоги, дизайнеры интерьеров), новости, анонсы 
интересных мероприятий, он-лайн каталог семейных мест Казани, 
актуальные темы  и личный опыт мам и пап, статьи специалистов, 
марафоны, обзоры, фотоотчеты, мастер-классы, конкурсы.

 

«Семейная карта» – места, товары и услуги для семьи, он-лайн каталог 
организаций https://family365.ru/familycard
 
Песочница – личный опыт мам, пап, рекомендации и советы.  
https://family365.ru/sandbox
Мероприятия и события Family365
   Мероприятие для мамочек «Ушла в декрет. Вернусь не скоро!» 
   Фестиваль беременных «Мама – главная роль!», «МамаОскар»
   Семейный Чемпионат по сборке пазлов на скорость «Puzzle Day»       
   День развития и творчества «SkillKids» 
   Мероприятие для беременных «Новый год для мам» 
   Мероприятия для людей старшего поколения «Ну и что, что 50!»
   Семейные семинары психологов

КОГДА СЕМЬЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ



ТЕМАТИЧЕСКИЕ рубрИКИ
Новости
Афиша
Мероприятия
Беременность
Обзоры
Тест-драйв
Здоровье
Дети
Развитие детей
Психология и отношения

Книги, музыка, кино
Школьники
Подростки
Готовим сами
Красота и мода
Домашние питомцы
Финансы
Хобби и hand made
Автомобиль
Спорт

Покупки
Мы — папы!
Семейный юрист
Ремонт 
Цветы, сад и огород
Досуг и путешествия
Песочница

Полный список 
family365.ru/articles



АУДИТОРИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Вконтакте 5700 подписчиков
Инстаграм 9500 подписчиков
WhatsApp 16 локальных чатов/групп

Данные от компании Яндекс.Метрика на 7 января 2020 года

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ

ВОЗРАСТ ПОЛ

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
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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

                   КАК НАХОДЯТ

Данные Октябрь-Ноябрь 2019

МЕрОПрИЯТИЯ 
Свыше 350 беременных и мам на каждом мероприятии, 
до 5 мероприятий в год.
Фестивали более 1000 посетителей, до 3 мероприятий в год. 



РЕКЛАМА НА family365.ru  
медийная реклама: баннеры, статьи,  • 

 нативные материалы, интервью
спецпроекты: конкурсы, обзоры, вебинары,  • 

 тесты, опросы 
брендирование, спонсорство• 
консультации ваших специалистов• 
блоги компаний• 
предоставление товаров и услуг (тесты, отзывы, призы)• 
проведение конкурсов (сайт, соц сети)• 

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
           БАННЕР

Баннер «Небо» 
Расположен наверху, виден 
на 1-м экране, присутствует 
на всех страницах family365.ru, 
размер 1100х200пикс.

1 месяц / 14500 рублей 
(только ваш баннер)
1 месяц / 4600 рублей – 
ротация 1 к 4

КЛИК!

Баннер «Колонка» 
Расположен справа, 
присутствует на всех 
страницах family365.ru, 
размер 320х400пикс.

1 месяц / 8900 рублей 
(только ваш баннер)
1 месяц / 2800 рублей – 
ротация 1 к 4 

Изготовление баннера от 500 рублей. 
Изготовление сложных, интерактивных, flash 
и сложно-технических баннеров обсуждается 
отдельно, в зависимости от задачи

Брендирование издания для родителей family365.ru
2 недели / 27000 рублей



СТАТЬИ НА family365.ru
СТАТЬЯ 
НОВОСТЬ 
АНОНС

Рекламная статья 
с активными ссылками

Проверяется редактором. 

Размещается в нужной Вам 
рубрике на главной странице 
раздела «Статьи» в ленте, в 
«Слайдере» 7 дней, на всех 
страницах сайта в «Актуальном» 
7 дней. 
1 статья / 5950 рублей 
(размещение на год)
1 статья / 4000 рублей 
(размещение на месяц)

Нативная статья
(обзор, топ, подборка) 

Проверяется редактором. 
Объем статьи, ссылки, фото не 
регламентируется. 
Размещается в нужной Вам 
рубрике на главной странице 
раздела «Статьи», в «Слайдере» 
7 дней, на всех страницах 
сайта в «Актуальном» 7 дней. 
Размещение в соц сетях в 
наших группах family365.ru
1 статья / 9200 рублей. 
Не удаляется.

Услуги журналиста – от 3500 рублей.

Спец проекты обсуждаются индивидуально! 

Новость. Размещается на главной странице 3 дня, 7 дней в новостном 
блоке справа на всех страницах сайта, после переходит в новости.

Анонс. Афиша. Размещается на главной странице «События»  
и в ленту, в «Слайдере» 5 дней, в разделе «События» справа на всех 
страницах сайта 5 дней

Соцсети. Размещение постов от 700 рублей. 

МЕрОПрИЯТИЯ 
Участие в мероприятиях family365.ru и интеграция нестандартных 
задач на мероприятиях от 20 000 рублей



МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ

Мероприятие для мамочек «ушла в декрет.  
Вернусь не скоро!» 
Ежегодно. Более 350 участниц. Бесплатное участие.  
Просмотр фильма или концертная программа. 
Аудитория: мамы в положении, мамы детей до 6 месяцев.

Фестиваль беременных «Мама – главная роль!», 
«МамаОскар»
Ежегодно. Более 400 участниц. Бесплатное участие. 
Просмотр фильма. Аудитория: мамы в положении, 
мамы детей до 6 месяцев.

Семейный Чемпионат по сборке пазлов на скорость 
«Puzzle Day»       
Ежегодно. От 75 семейных команд. Свыше 1000 посетителей. 
Бесплатное участие. Аудитория: семьи с детьми. 

День развития и творчества «SkillKids» 
Ежегодно. От 200 семей. Бесплатное участие. Мастер-классы.
Аудитория: семьи с детьми, заинтересованные в развитии детей.

Мероприятие для беременных «Новый год для мам» 
Ежегодно. Более 350 беременных. Бесплатное участие. 
Концертная программа. Аудитория: мамы в положении.

Мероприятия для людей старшего поколения  
«Ну и что, что 50!»
Ежегодно. От 350 участников. Бесплатное участие. Лекции  
и концертная программа. Аудитория: люди старшего возраста. 

Семейные семинары психологов
Несколько раз в год. Платное участие. От 50 до 300 участников.
Аудитория: обеспеченные семьи с детьми, заинтересованные  
в развитии отношений и гармонии в семье.



КонтаКты
Леонова �Маргарита �Николаевна

руководитель �проекта �family365.ru �и �event-проектов
+7 �927 �44-33-543, �leonova@family365.ru

ПАРТНЕРЫ
КОНТАКТЫ

Леонова Маргарита Николаевна
руководитель портала family365.ru и event-проектов

+7 927 44-33-543, 8 (843) 239-15-63
leonova@family365.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Naturwaren RUS

mailto:leonova@family365.ru

