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Ь Повышение узнаваемости бренда или 
торговой марки.

Ь Информирование мото-аудитории о 
предстоящих мероприятиях и акциях.

Ь Формирование спроса на товары и 
услуги. 
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О портале
МотоБратан по праву является первым 
интернет-центром мотоциклистов
Санкт-Петербурга и ЛО. Портал 
объединяет в себе два направления: 
социальное и обслуживание-торговля.

Партнерами портала являются 
основные производители и
диллеры мототехники, мотоэкипировки и 
аксессуаров. МотоБратан активно 
сотрудничает со всеми мотособытиями 
в СЗФО.

Аудитория
МотоБратан посещают все: от опытных 
мотоциклистов до людей, только 
планирующих начать обучение и
в последствии купить себе мотоцикл. 
Еженедельно в летнее время от 15 000 
до 25 000 уникальных посетителей и
от 250 000 до 450 000 просмотров 
страниц. В зимнее время от 7 000
до 10 000 посетителей и от 100 000 
до 250 000 просмотров.

Предложение
Мы предлагаем различные возможности 
для рекламодателей. От разовых
PR-акций с максимальным охватом 
аудитории, до кампаний, направленных 
на постоянную поддержку бренда.

Что Вы получаете
О Вашем товаре, услуге или акции 
узнает большинство мотоциклистов 
города, Ваш бренд будут узнавать
среди десятков других.

Главная страница портала.

Подгружаемая страница
«остальных» новостей.
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Рекламная кампания
Рекламная активность измеряется
в количестве показов, что позволяет 
максимально эффективно 
использовать Ваши возможности.

Целевой аудиторией может быть
как все мотоциклисты города, так
и узкая группа, посещающая 
определенные разделы портала.

Возможности
Совместно с клиентом мы продумаем
и учтём все до мелочей, от места
и разделов, где будет показываться 
рекламный модуль, до частоты показов 
на каждого пользователя
в определенный промежуток времени. 
Все это позволяет максимально 
эффективно использовать показы.

Так-же возможны публикации 
рекламных статей, не стандартные 
блоки и другие варианты 
сотрудничества.

Свяжитесь с нами и
мы составим для Вас 
максимально эффективную 
рекламную кампанию за 
доступные деньги.

Ветров Алексей
Автор проекта

+7 911 2307058
veter@motobratan.ru

Страница заметки и 
комментариев.

Главная страница «Рынка» с 
товарами от частных 
продавцов и компаний.
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