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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 – 15000 руб.

• Сквозной, «прилипающий» к 
экрану при прокрутке, баннер на 
правой панели, 160х630px – 12000 
руб.

• Сквозной баннер под статьями, 
перед блоком комментариев, 
640х90px – 8000 руб.

*все цены подразумевают размещение 
на один календарный месяц





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 – 5000 руб.
2-я строка – 4000 руб.
3-я строка – 3000 руб.
4-я строка – 2000 руб.

В пределах строки блок размещается на первую 
свободную от других рекламодателей позицию.

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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