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О проекте
BabyBrand.ru - портал о детских брендах, товарах и услугах.
Проект был запущен в 2006 году. За несколько лет развития проект стал
достаточно известным ресурсом в российском интернете. На сайте
представлен каталог производителей и товаров с отзывами, дистрибьюторы
и услуги, анонсы журналов для родителей, интернет-магазины, объявления
«из рук в руки», каталог-рейтинг сайтов, тематические статьи.
Согласно статистики Яндекс.Метрика проект получает стабильный трафик
50 000 - 70 000 человек в месяц (зависит от сезона). Основной источник
трафика - поисковые системы. По многим запросам связанным с брендами и
торговыми марками сайт находится в TOP 5 Яндекса и Google.

Портрет среднестатистического посетителя:

Проект считается «условно-коммерческим» - все привлеченные средства тратятся
на поддержку, развитие и продвижение портала.
Благодаря дополнительным инвестициям в 2012 году планируется приблизиться к
посещаемости 100 000 человек в месяц.

Сотрудничество
Одним из основных разделов на портале является «Детские бренды», что
и отражено в названии.
BabyBrand.ru находится на 1 месте в поисковых системах по запросам:
«производители детских товаров», «детские бренды» и др.
Несколько раз в год мы проводим полную ревизию размещаемой
информации, поддерживая ее в актуальном состоянии. Визуальное
качество размещения у проекта лучшее среди сайтов схожей тематики,
что неоднократно отмечалось нашими посетителями и партнерами.
Для производителей и их брендов на проекте имеются различные
инструменты поддержки и продвижения. Часть возможностей
предоставляется бесплатно, некоторые имеют символическую оплату
(подробности можно узнать на сайте).
Для отдельных VIP партнеров мы можем предложить значительно более
широкие возможности, привлекая внимание практически всей аудитории
проекта.
Фактически по стоимости размещения баннера (на схожих ресурсах) мы
предлагаем продвижение не только самого бренда/ТМ, но и товаров,
размещение событий и новостей компании и многое другое.
Стоимость всего комплекса услуг - 20 000 рублей/месяц, при предоплате
возможна скидка до 25%.
Перечень работ, которые входят в VIP пакет продвижения, подбирается
индивидуально для каждого партнера. Также мы всегда идем на встречу,
если у вас возникнет идея, которая укладывается в философию проекта,
но изначально не заявлена.
В рамках сотрудничества предлагаем:

Ваши возможности

1

Расширенная поддержка бренда в рамках одного договора
Размещение максимально полной информации не только конкретного
бренда, но и всех связанных с ним торговых марок. Например:
производитель Unimilk выпускает продукцию под марками: Тема,
Смешарики, Disney... Расширенная поддержка и продвжиение будет
осуществляться для всех ТМ.

2

Приоритетное изменение любой информации, связанной с брендом/ТМ
В связи с значительной загрузкой команды BabyBrand, не всегда удается
оперативно вносить изменения по запросу представителей брендов/ТМ.
При VIP сотрудничестве все необходимые работы проводятся в первую
очередь.

3

Размещение товаров и их ревизия
Мы стараемся не только представить информацию по бренду, но и
размещаем ваши товары. В рамках данного сотрудничества размещается
и контролируется до 1000 товаров. Если товары еще не представлены на
нашем проекте, они размещаются постепенно, закрепленным за вами
сотрудником, который ежедневно добавляет какое-то количество товаров,
а затем следит за их актуальностью.
Мы не онлайн-магазин и напрямую не заинтересованы в размещении
максимально большого количества товаров, но есть желание сделать
товарную базу качественной настолько, насколько это вообще возможно.

4

Товары «недели»
Данный блок показывается на всех страницах сайта. В нем размещается
информация и ссылка на товар в нашем каталоге, к которому необходимо
привлечь дополнительное внимание. Хорошо подходит для размещения
товаров по акциям, новинок, и т.д. Размещается до 5 товаров.

Наша работа

5

Рекламная поддержка

6

Новости, обзоры, статьи
При VIP поддержке, возможно размещение не только кратких новостей,
но и полноценных обзоров новинок, статей по выбору продукции,
материалы по проводимым акциям и т.п. В статьях возможна установка
прямой индексируемой ссылки на источник или ваш сайт.

Размещение баннера/баннеров на главной странице (вверху-справа)
Размещение логотипа на первой странице раздела «Бренды»
Размещение логотипа на главной странице сайта в блоке «Наши партнеры»
Размещение небольшого баннера на всех внутренних страницах (слева)

Мы не планируем останавливаться на
достигнутом, а будем дальше расширять
спектр предлагаемых услуг и
возможностей.
Мы хотим предоставить нашим
посетителям максимально возможное
качество и актуальность информации, а
производителям и брендам
дополнительные возможности своего
продвижения.

Надеемся на продолжительное и взаимовыгодное сотрудничество!
www.BabyBrand.ru
dmitry@deiv.com
+7 (921) 201-15-01

С уважением,
Дмитрий Воронин
Руководитель проекта

