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Комплексный  проект  Family365  –  это  издание  для 
родителей и всей семьи family365.ru, аккаунты в социальных 
сетях, проведение семейных мероприятий, обучающих 
семинаров, интересных марафонов и полезных вебинаров, 
городская система скидок “Семейная карта Family365”. 

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.

СКИДКИ



 ̆йыньлакину нарбос ur.563ylimaf елатроп монйемес аН
 иьмес инзиж ырефс еынзар еымас ̆йищюавытавхо ,тнетнок

и индивидуально человека: полезные статьи о развитии и 
воспитании детей, по психологии и семейным отношениям, 

 мет хыньлаутка рткепс ̆йикориш ,йитяирпорем ыснона
(личный опыт), статьи специалистов и экспертное мнение 
профессионалов (психологи, юристы, врачи, педагоги, 
дизайнеры интерьеров и другие), серия публикаций 

 ,ырозбо ,юьвретни и иголб ,)ынофарам ,̆йетед еитивзар(
фотоотчеты, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов.

 
П а р т н е р с к а я    п р о г р а м м а   «Семейная карта Family365»  – 
это on-line каталог https://family365.ru/skidki, единые 
бесплатные дисконтные карты (виртуальная, пластиковая, 
бумажная) и множественные каналы информирования. 

Мероприятия Family365
   Фестиваль беремнных “Мама – главная роль!”   
   Мероприятие для мамочек “Ушла в декрет. Вернусь не скоро!” 
   Интерактивная выставка развития и творчества “Зайка Знайка” 

КОГДА СЕМЬЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

https://family365.ru/skidki


АУДИТОРИЯ

Новости
Мероприятия 
Дети
Школьники
Подростки
Развитие детей
Готовим сами
Красота и мода
Психология и отношения
Домашние питомцы

Беременность
Финансы
Хобби и hand made
Автомобиль
Спорт
Праздники
Вопрос-ответ
Юмор
Книги, музыка, кино
Покупки

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

Полный список 
family365.ru/groups

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

Данные от компании Яндекс.Метрика на 9 января 2018 года

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ

ВОЗРАСТ 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

                   КАК НАХОДЯТ

Данные  09.10.2017 - 09.01.18



РЕКЛАМА НА САЙТЕ  
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). • 

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

           БАННЕР                            

Объем, количество ссылок, 
фото не регламентируется. 
Не удаляется. 

Размещается на главной 
странице family365.ru в 
слайдере, затем в актуальном 
или новостном блоке справа 
на всех страницах сайта, после 
переходит в статьи согласно 
рубрикатору или в новости 
и мероприятия.

Баннер “Небо” 
Расположен наверху, 
виден на 1-м экране, 
присутствует на всех 
страницах.
 
Баннер “Колонка” 
Расположен справа, 
присутствует на всех 
страницах.

КЛИК!

СТАТЬЯ 
НОВОСТЬ 
АНОНС 



СЕМЕЙНАЯ КАРТА СКИДОК
Это инструмент, помогающий привлечь клиентов. 
Сейчас люди стремятся экономить и скидки привлекают 
покупателей, поэтому программа скидок работает всегда.  
Вы сами устанавливаете механику программы лояльности 
https://family365.ru/skidki – размер скидки или подарка, 
продолжительность, условия акций и спецпредложений.

ТИПЫ КАРТ

Стоимость участия дешевле проездного в общественном 
транспорте. Максимально простая интеграция за 24 часа.  
Нет необходимости приобретать, настраивать оборудование, 
устанавливать ПО, покупать лицензии, обучать продавцов. 

Нет нужды привлекать программистов или операторов, печатать 
карты, распространять их – все это мы берем на себя!

ПЛАСТИКОВАЯ ВИрТуАЛьНАЯ БумАжНАЯ КОБреНдИНг

БЕСПЛАТНАЯ
при регистрации 
на портале для 

родителей 
family365.ru

БЕCПЛАТНАЯ
50000 экз./мес.

по почтовым 
адресам и 

размещение в 
печатных СМИ

ПЛАТНАЯ
 500 экз./мес

в точках продаж

БЕСПЛАТНАЯ
1000 экз./мес.

целевое 
распространение

https://family365.ru/skidki


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

mailto:leonova@family365.ru

