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Кто я
Меня зовут Дмитрий, с 2010 года я

профессионально связан с кофе, работал
баристой и продавцом-консультантом по
кофемашинам

C 2014 году я развиваю популярный ресурс c
обзорами кофемашин 101kofemashina.ru

Ежемесячно я помогаю сотням людей выбрать
и купить кофемашину:

- не менее 330 продаж/месяц генерирует сайт сегодня 
(только прямые подтвержденные продажи с обзоров)

- более 1000 советов/месяц по выбору кофемашин в 
комментариях 



Сайт  Посещаемость
Данные
Яндекс.Метрики Ежедневная:

Месячный охват:



Сайт  Аудитория
Данные
Яндекс.Метрики

 Долгосрочные интересы:



Сайт  Вовлечение
Мои тексты читают «до конца», а потом ещё советуются:

Данные
Яндекс.Метрики



Предлагаю сотрудничество в рекламе Вашим товаров и услуг на моём сайте 
www.101kofemashina.ru

Я готов рассмотреть любые варианты, а здесь предлагаю готовые решения:

• Баннерная реклама (места и расценки см. далее)
• «Акция» со ссылкой на Ваш ресурс на специальной странице (см. далее)
• Cтатья или обзор с одной «вечной» ссылкой на Ваш ресурс
• Предоставление техники для тестирования
• Интеграция вашего бренда в мой сайт (брендирование, «Ваш консультант», цены

Вашего интернет-магазина в конце моих обзоров)

Сотрудничество



Ads  Баннерная реклама
• Сквозной баннер в шапке сайта, 
100%х90px – 17500 руб. 

• Сквозной, «прилипающий» к 
экрану при прокрутке, баннер на 
правой панели, 160х630px – 14000 
руб.

• Сквозной баннер под статьями, 
перед блоком комментариев, 
640х90px – 10000 руб. 

*все цены подразумевают размещение
на один календарный месяц



Спецразмещение в обзорах 
• Блок под списком цен с вашим 

предложением - от 2000 руб. 

При оптовом заказе, начиная 

с 3-го блока, цена блока - 1000 р. 

Пример: 3 блока - 5000 руб. 

10 блоков - 12000 руб. 

• Брендирование страниц

(ссылка+картинка+сопров.текст):

"Кофе для кофемашины" 

"Аренда кофемашины" 

"Ремонт и обслуживание" 

"Как чистить кофемашину" 

и подобных - от 5000 руб. 

*все цены подразумевают размещение

на один календарный месяц

техники uожет несколько сма1атъ иnечатления 83ыскательной публики. Но для рядового кафе, мобильной 
т�ки, офиса и подобного Saeco Aulika - 1то выгодное решение по соотношению вложен и.я ·'прибыль. 

Мне sажно Ваше мнение. Оцените, nож.алуйс.та. материал. 

(Всего оценок: 16_ Средня,: 4,94) 

Актуальные цены на эту модель в интернет-магазинах: 

Saeco Aulika ТОР Яндекс 

Рекомендация SoeialMart 1 со ее ru 99 ООО руб. '!! 

1coffee.гu F • 

Coffe-Shop **** Fr•• 

BESTELEКТRONIC .... **** F • 

ДОМ КОФЕ **** F • 

Мир Эсnрессо * Fr@@ 

Все предло ения 

Рекомендованнь е товары: 

Saeco Aulika 
мю 

от 60 ООО руб. 

Ре.:пам.а Soe111!M11rt 

, Saeco Aulika 
• FOCUS 

ОТ 57 500 руб. 

99 ООО руб. 

82 600 руб. 

Ei:3 69000руб. 

= 82500руб. 

82 500 руб. 

Saeco Royal 
Gгап Сгеmа 

от 57 890 руб. 

14 КГ БecмilТffilJI ape.tt.U в Москве + ОООIУ'[И"""•• кофемаwины Saeco Aul1ka Тор при 

�соФ• 1 u•и1.1 зака1е от 14 кг кофе в uесяц. ПоАробнее 

ф Основные техниqеские характеристики кафемашины Saeco Aulika Focus/Mid[Тop: 

Паnноце++н.u 11нструкц11111: ___ Jl:D.J,._ Скачать а формат@ pdf _____________________________________________ _ 

T11n устр0tiства: ____________ Зерн080ti � _________________________________________________________ _ 
1.1.k1р11на х Гnу&1на х Вwсота: Аu!Ь Focus 11 Royal Gran Crema - 34 х 45 х 38 см 

Aulik.it Mid -34х45 х 46с.м 
. _________________________ Aubl,� Тор -34 х 45 х 57 см __________________________________________________ _ 

Autika Focus 11 Roval Gran Crema - 2.2 п, достvn свеохv 



Ads  Спецразмещение «Акция»
На сайте есть специальная страница «Акции» http://101kofemashina.ru/actions/ 
Страница хорошо заметна в поисковых системах и внутри структуры сайта,
видна сквозной ссылкой в правой колонке, плюс повсеместно перелинкована.

Размещение блока с картинкой и ссылкой 
на Вашу «Акцию» на один календарный 
месяц:

1-я строка – 6000 руб.
2-я строка – 5000 руб.
3-я строка и ниже– 4000 руб. 

В пределах строки блок размещается на первую 
свободную от других рекламодателей позицию. 
Гарантируется именно строка, не место.

Это самая конверсионная (в продажи) страница 
сайта при условии адекватных цен на товар.





• 100% активная, релевантная аудитория
• 95% аудитории – прямой органический трафик с поисковых систем
• Все посетители прямо сейчас находятся в поиске кофемашины для покупки
• Экспертные знания в предметной области
• Постоянный диалог и оперативная обратная связь с посетителями
• Самая большая база профессиональных обзоров кофемашин
• Как следствие, высокий авторитет в глазах посетителей и, соответственно,

Ваших потенциальных покупателей

Мои преимущества

P. S. Если вас интересует реклама или сотрудничество в 
другом формате, напишите мне. Я всегда готов рассмотреть и 
предложить индивидуальные условия. Скидок для РА нет.



Контакты:
dmitriy@101kofemashina.ru

*Оплата возможна по безналу (без НДС),
электронными деньгами, банковскими
картами и другими способами
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