
iPhone-GPS.ru – старейший в России ресурс о технике Apple 
 

Каждый день, с 2008 года, iPhone-GPS.ru рассказывает читателям о новинках Apple, помогает 
найти выгодные предложения в App Store и решить возникающие в работе гаджетов проблемы. 

 

> 400 000                                    > 515 000                                             ~ 3 500 000 
визитов/месяц                                                            просмотров/месяц                                           посетителей за год 



Наша аудитория:  

пол и возраст 

Женщины 39%               Мужчины 61% 

Новости iPhone-GPS.ru 

обсуждают за семейными 

ужинами, на дружеских 

встречах и на свиданиях. 



iPhone-GPS.ru читает весь мир от России до Мадагаскара.  

Более 3 млн подписчиков по всей России и около 4 млн 

 по всему миру.  

71, 3% 18,5% 6,35% 3,93% 

Остальные 

регионы 

Москва Санкт-

Петербург 

Краснодарский 

край 

По данным Яндекс Метрика, 2018 

Наша аудитория:  

география 

С чтения  

iPhone-GPS.ru  

свой день начинает 

каждый двадцать пятый 

житель Санкт-Петербурга 

География аудитории по России 



    ПК                    Смартфон          Планшет 

 
 

1 511   154 кросспостинг 

из facebook 

кросспостинг 

с сайта 

27, 1% 69, 2% 3,6% 

85, 2% 

Переходы  

из  

поисковых систем 

Прямые заходы Переходы  

по ссылкам 

на сайтах 

Внутренние 

переходы 

7,4% 5,7% 1,4% 

Каждый профильный 
запрос приводит 

пользователя  

на iPhone-GPS.ru,  

где собрана вся 
актуальная информация  

о технике Apple. 

Наша аудитория:  

устройства и переходы 



Рекламные возможности 
Главная страница. Статьи 

85, 2% 7,4% 5,7% 1,4% 

1 2 3 4 

Главная тема Популярное Новость Репосты  

в соцсети 

20 000 руб 10 000 руб 3 000 руб бонус 

1 

2 

3 

Опубликуем 

на iPhone-GPS.ru  

обзоры вашего ПО  

и мобильных приложений, 

новости и интересные 

заметки. 

Статья не удаляется по завершению периода оплаченного размещения 



85, 2% 7,4% 5,7% 1,4% 

1 2 3 4 

Центральный 

баннер 

Баннер Ваш вопрос-

ответ в FAQ 

Рекламный 

пост  

в соцсетях 

30 000 руб 15 000 руб 5 000 руб бонус 

1 

2 

3 

Рекламные возможности 
Главная страница. Баннеры +FAQ 

У вас есть Ответ?  

У нас - Вопрос! 

Каждый день редакция 

 iPhone-GPS.ru  

получает десятки вопросов 

от подписчиков.  

 



85, 2% 7,4% 5,7% 1,4% 

1 2 3 

Центральный 

баннер  

 

Баннер над 

тегами - 

рубриками 

Рекламный 

брендированный 

пост в соцсетях 

60 000 руб 30 000 руб бонус 

1 2 

Рекламные возможности  
Статьи. Баннерная реклама 

Хотите, чтобы вас 

заметили?  

Ставьте правильный хештег! 

Или размещайте баннер  

над самыми популярными 

хештегами iPhone-GPS.ru  

Баннер сквозной на все страницы рубрик Статьи и Новости 



85, 2% 7,4% 5,7% 1,4% 

1. 1.2 1.3 

Баннер  

под блоком  

ТОП скидок недели 

При размещении 

2 и более 

баннеров на стр.  

Рекламные посты  

в соцсетях 

20 000 руб/мес 10% скидка бонус 

 

1 

Гаджетами Apple пользуются 

обычные люди и их вполне 

может заинтересовать ваша 

реклама на iPhone-GPS.ru, 

даже не относящаяся к 

технике. 

 

Рекламные возможности  
Внутренние страницы. Баннеры 



Рекламные возможности 
Новости и Статьи 

85, 2% 7,4% 5,7% 1,4% 

1 

1. 1.2 1.3 

Баннер  

в конце статьи 

При размещении 

2 и более 

баннеров 

Рекламные посты  

в соцсетях 

20 000 руб/мес 10% скидка бонус 

 

На iPhone-GPS.ru  

много интересных форматов 

баннерной и нативной 

рекламы. 



Технические требования  

к рекламным материалам 

Баннерная реклама на iPhone-GPS: 

Главная, блок под новостями: 

 - мобайл: 336x280, 300x250, 250x250. 

 - десктоп: 728x90, 970x250, 970x90, 930x180, 980x120. 

 

Главная, блок Не знаете что делать: 

 - мобайл: 336x280, 300x250, 250x250. 

 - десктоп: 336x280, 300x250, 250x250. 

 

Статья, над/под заголовком: 

 - мобайл: 336x280, 300x250, 250x250. 

 - десктоп: 660x100, 600x90, 660x180. 

 

Статья, под блоком Автор статьи: 

 - мобайл: 336x280, 300x250, 250x250. 

 - десктоп: 660x100, 600x90, 660x180. 

 

Сайдбар, вверху: 

 - мобайл: 336x280, 300x250, 250x250. 

 - десктоп: 300x600, 240x400, 160x600, 336x280, 300x250, 250x250. 

 

Сайдбар, снизу: 

 - мобайл: 336x280, 300x250, 250x250. 

 - десктоп: 300x600, 240x400, 160x600, 336x280, 300x250, 250x250. 

 

Также возможно изготовление баннера по индивидуальным размерам. 

1,4% 

Креативная команда 

iPhone-GPS.ru  

разработает эффективную 

рекламную кампанию. 



Технические требования  

к рекламным материалам 

Нативная реклама на iPhone-GPS: 

 

Требования к контенту рубрик Статьи и Новости: 

 

1. Уникальность 100%. 

2. Объем статьи не менее 3000 знаков (без пробелов). 

3. Объем новости не менее 1500 знаков (без пробелов). 

4. 2-3 иллюстрации. 

 

В статье возможно размещение 1-2 ссылок на сайт рекламодателя. 

 

Форматы нативной рекламы: 

 

1,4% 

 
 

Вопрос-

Ответ 

   Тесты Обзор Видео 

Все приложения, обзоры, 

тесты и инструкции 

 на iPhone-GPS.ru  

выполнены и опробованы 

авторами лично.  



iPhone-GPS - информационно-новостной сайт о мобильных 

устройствах Apple. Здесь регулярно публикуются обзоры программ, 

инструкции, новости и другие интересные заметки об устройствах 

iPhone и iPad.  

 

Разработчикам приложений 

Если вы разработчик ПО и опубликовали свое приложение в 

AppStore, то вам будет интересен рекламный обзор вашего продукта. 

Условия обговариваются индивидуально.  

 

Производителям аксессуаров 

Мы с удовольствием возьмем на тестирование оборудование, 

которое можно использовать с мобильными устройствами Apple, и 

расскажем о нем в публикации. 

 

Также мы готовы публиковать интересные релизы о новинках, 

провести опросы и викторины. Корреспонденты портала работают в 

России, Украине, Казахстане, Чехии и Испании. 

 

По вопросам рекламного размещения: 

info@iphone-gps.ru 

 

По вопросам сотрудничества: 

pr@iphone-gps.ru 

 

Открыты к сотрудничеству! 

Контакты 
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