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GeekNose — IT блог о софте, настройках программного 
обеспечения, компьютерной безопасности, гаджетах, 
операционных системах и других направлениях 
связанных с IT сферой. 
Мы создаем полезный, образовательный контент, 
направленный как на новичков, так и на продвинутых 
пользователей. С помощью наших статей раскрываются 
конкретные темы, вопросы, интересующие многих 
пользователей компьютеров и современных гаджетов. 

О НАС



ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕДИЙНОЙ 
РЕКЛАМЫ

возможность привлечь аудиторию, еще 
не выразившую прямую заинтересованность 
в Вашем продукте

информирование и привлечение внимания 
к новому продукту или услуге

визуальное воздействие на аудиторию и 
широкий охват читателей

привлечение уже сформированной базы 
клиентов на Ваш сайт (например, баннер в 
тематической статье)

поддержание известности и узнаваемости 
компании

ПРИВЛЕЧЬ ИНФОРМИРОВАТЬ УДЕРЖАТЬ



ЧТО МЫ МОЖЕМ 
ПРЕДЛОЖИТЬ

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
рекламу на сайте, который входит в тройку 
лучших веб сайтов Рунета 
о софте, гаджетах и IT технологиях

О ВАС УЗНАЮТ
1.5 млн. и более уникальных посетителей 
в месяц, которые являются живой целевой 
аудиторией*
и реальными релевантными лидами

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
повышение видимости Ваших позиций 
в поисковых системах, а так же узнаваемость
Вашего продукта и компании!

*Целевая аудитория нашего сайта - это люди,
которых  интересуют компьютерная и цифровая техника: 
смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютерные 
комплектующие и периферия, фототехника, софт и сервисы, 
технологии и игры.



1.5 млн. 
уникальных читателей 

в месяц

2 200 чел.
аудитория ВКонтакте

1 100 чел.
аудитория Facebook

LiveInternet
Rambler TOP100
Каталог@Mail.ru

авторитетные каталоги

СТАТИСТИКА



НАША АУДИТОРИЯ
Количество посетителей постоянно растет
и это неудивительно, так как наша команда нацелена 
на создание качественных статей, 
которые отвечают запросам наших читателей. 
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

РАЗРАБОТЧИКИ В СФЕРЕ IT

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА

С КЕМ
МЫ СОТРУДНИЧАЕМ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНИКИ
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Специалисты по 
созданию статей
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Директор по рекламе
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Главный Редактор
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CEO & Founder



СТАНОВИТЕСЬ 
ПОПУЛЯРНЕЕ 
С НАМИ!

По всем вопросам сотрудничества
пишите нам на e-mail
ads@geek-nose.com  


