officelife.media
Для тех, кто живет бизнесом
o celife.media – это ежедневное издание для тех,
кто ведет бизнес в Беларуси, управляет им или участвует
в бизнес-процессах.

Мы сконцентрированы
на следующих тематиках:
• белорусская экономика и все, что оказывает
существенное влияние на ведение бизнеса;
• практики ведения бизнеса в Беларуси (включая
крупные инвестпроекты), деловая активность и финансовые показатели лидеров рынков, слияния
и поглощения, знаковые фигуры;
• действия регуляторов и усилия лоббистов, способные
повлиять на бизнес и рынки;
• показатели и стиль потребления среднего класса
и в премиальных сегментах в Беларуси;
• финансовые оценки различных событий, процессов,
предметов и т. п.

Наше УТП
В режиме реального времени мы генерируем трафик
бизнес-аудитории через постоянную публикацию
новостей и оптимизацию поиска

Наши возможности
Мы можем предложить коммерческие партнерства
как по традиционным новостным форматам и баннерной рекламе, так и по специальным проектам,
раскрывающим возможности цифровых медиа
и аудиторий социальных сетей

o celife.media в цифрах
Оперативные данные по состоянию на весну 2020 года

март-май
2020

более 2 млн пользователей
около 9 млн просмотров

Большинство читателей –
из Беларуси, и это

89,7%

Лидирует Минск (1 млн посетителей).
При этом сайт также читают жители регионов:
Брест – 213 020
Витебск – 200 700
Гомель – 196 270
Гродно – 176 560
Могилев – 132 310

o celife.media ориентирован
на состоявшихся людей,
находящихся в самом активном и продуктивном для деловой карьеры возрасте

25–34 года
35–44 года
55 лет и старше
45–54 года
18–24 года
Остальные

29,6%
24,5%
17,9%
16,6%
8,83%
2,45%

Доля отказов среди посетителей составляет в среднем 11,5%, что свидетельствует о том, что абсолютное большинство наших читателей находят на сайте
полезную информацию в соответствии с запросами и ожиданиями.
Данные «Яндекс.Метрики»

34%

доля топ-менеджеров и менеджеров
среднего звена в аудитории oﬃcelife.media

16%

доля пользователей
с доходом выше $1000

Данные регулярного медиаисследования gemiusAudience, подготовленного по методологии Overnight, IV/2019.

Прейскурант на коммерческие публикации o celife.media
(действует с 12.06.2020 г.)
Новостные форматы

1

Тариф, руб. (с НДС)

Новость, закрепленная на главной странице, день
(4 часа на потолке, 4 часа иллюстрированным анонсом)

500

2

За каждые последующие
сутки (иллюстрированным
анонсом)

150

3

Новость, размещенная
в информационной ленте
(1–3 часа – на главной
странице, затем
перемещенная в раздел
«События»)

4

Комплексное продвижение события (анонс, релиз, пострелиз,
стрим, пост в FB и Instagram)

5000
KPI-просмотров

250
3000
KPI-просмотров

1500

Статейный контент

1

Рекламная статья готовая
(включая размещение
поста в соцсетях FB и VK
с таргетом)

Тариф, руб. (с НДС)

1000
4000
KPI-просмотров

2

Рекламная статья, подготовленная редакцией
(включая размещение поста в соцсетях FB и VK с таргетом)

1150

3

За каждые последующие
сутки (иллюстрированным
анонсом)

500/400/300
5500–7000
KPI-просмотров

Оригинальные медиаформаты

1

Тариф, руб. (с НДС)

Нативный спецпроект/статья
(идеи, разработка лонгрида,
1 фото или видеосессия,
дополнительные элементы
визуализации, размещение
поста в соцсетях FB и VK с таргегом) на главной, сутки

1550

2

За каждые последующие сутки

500/400/300

3

Карточки (комбинированная
публикация на основе иллюстраций
и текста, включая 1 фотосессию
и создание брендированного
шаблона)

4

Тест (разработка, размещение на сайте,
размещение поста в соцсетях FB и VK)

5

Партнерство постоянной рубрики – упоминание в тексте и лого
(1 публикация в неделю, 2 месяца)

5500

6

Инфографика (идеи, разработка,
верстка, размещение поста в соцсетях
FB и VK)

1400

7

Кнопка перехода на партнерский сайт,
7 дней

1500

7000–9000
KPI-просмотров

1200

1550

Более 1000
прохождений
теста

Баннерная реклама

1

2

3

Баннер горизонтальный
960*160 (десктоп)/320*160
(мобайл) на главной странице
рубрики (кроме «События»,
«Тесты» и «Мероприятия»)
+ в каждой статье/новости,
7 дней (включая изготовление
баннера)

Тариф, руб. (с НДС)

1150

Баннер 710*320 (главная
страница сайта + главные
страницы рубрик), 7 дней

700

Продуктовая вставка в текст
тематической публикации
(бессрочно)

500

Аудитории в соцсетях

1
2
3
4
5

Пост, сторис, стрим в Instagram с таргетом

1000

Пост, сторис, стрим в Instagram с участием представителя компании
заказчика с таргетом

1500

Пост в группе O ce Life в FB с таргетом

500
(+250 за каждую
добавленную сеть)

Услуги таргетинга поста заказчика (включая консультацию
по рекомендуемому бюджету непосредственно на продвижение)

Пост с видео заказчика в FB с таргетом

250

(+75 за каждую
добавленную сеть)

500

officelife.media

С нами можно связаться по телефону:
+375 (44) 772-77-22 (+ Viber и Telegram)
e-mail:
reklama@oﬃcelife.by
Через форму обратной связи на сайте oﬃcelife.media:
info@oﬃcelife.media

