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Р А З М Е Щ Е Н И Е   Р Е К Л А М Ы 

                       
Books.Ru - книги России открыт 30 августа 1996 года и является старейшим 

Интернет-магазином России. 
 

На сегодняшний день у нас зарегистрировано более 860 тысяч клиентов. Более 400 
тысяч клиентов подписаны на регулярное получение новостей.  
 

Ежедневно наш сайт посещают около 12 тысяч человек, которые 
просматривают около 70 тысяч страниц в день.  
 

Ассортимент интернет-магазина насчитывает: 
 
  - более 1, 500 000  наименований на русском языке 
  - более 3 500 000  наименований на иностранных  языках  
 
 
 
Аудитория books.ru 
 
57% - мужчины, 43% - женщины. 
 
Около 50% в возрасте от 25 до 35 лет. 30% - от 18 до 25, 20% - старше 35. 
 
Регионы: Россия – 76%, Украина - 9%, остальные страны – 15% 
 
Распределение по России: Москва - 35%, СПб - 16%, 49% - остальная Россия. 
 
Общая средняя характеристика: 

Работающий специалист 25-35 лет со средними доходами, делающий 
покупки книг на сайте 3-4 раза в год. 
 

Важной особенностью аудитории books.ru является высокая лояльность клиентов к 
сайту и информации, предоставляемой нами. Так, например, процент недовольных при 
осуществлении массовых рассылок измеряется тысячными долями процента.  

На сайте нет каких-либо серьезных бесплатных материалов, поэтому основная цель 
прихода на наш сайт – покупка книг и других сопутствующих товаров. 
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Рекламные возможности books.ru 
 

Мы предлагаем следующие виды рекламы: 
 

1. Баннеры на сайте 
2. Тематические HTML-рассылки 
3. Вставка баннеров в тематические рассылки (NEW!) 
4. Вставки в автоматические письма-оповещения о состоянии заказа (аналог чека в 
магазине) 
5. Вложения в почтовые отправления 
6. Директ-мейлинг по базе данных 
7. Дополнительные рекламные возможности для продуктов, представленных на сайте 

Books.Ru 
 

Самый эффективный способ рекламы – тематические рассылки и вложения в 
посылки (заказы)! 
 
 
Цены и сроки 
 

Приведенные ниже цены указаны в рублях и действуют с 01.05.2013 до 31.12.2013. 
Расценки на рекламу отличаются для товаров, продающихся через books.ru и остальных 
товаров и услуг. 
 

Рекламным агентствам и поставщикам books.ru предоставляются скидки. 
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Баннеры 

Варианты размещения баннеров: 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Центральный баннер на главной 
странице: 740x170, gif/jpeg, до 50Кб 

Боковой баннер на главной странице  
250x90, gif/jpeg, до 20Кб 

Большой боковой баннер 230x400, 
gif/jpeg, до 60Кб 
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При размещении баннеров возможен таргетинг: 
- географический (Москва, СПб, Россия и другие страны) 
- временной (в определенные часы и дни по московскому времени) 
 
При размещении большого бокового баннера возможен дополнительный таргетинг: 
- тематический (при просмотре категории, при просмотре товаров, принадлежащих 
определенной категории, при вводе определенного поискового запроса) 
 
Большой боковой баннер показывается более 150 тысяч раз в неделю, центральный и 
боковой баннеры на главной странице – 10-15 тысяч раз. 
 

 
Товары представлены 

на books.ru 
Товары не представлены 

на books.ru 

Цена, руб Неделя Месяц Неделя Месяц 

 
I. Статическое размещение без таргетинга 
 

 

Большой боковой баннер 20000 
 

65000 80000 300000 

Боковой баннер на 
главной странице  

4000 10750 11250 37500 

Центральный баннер на 
главной странице 

16000 43000 45000 150000 

  
 

   

II. Динамическое размещение при размещении в 
ротации или при таргетинге (за 1000 показов) 

  

Большой боковой баннер 130 
 

 200  

Боковой баннер на 
главной странице 

88  175  

Центральный баннер на 
главной странице 

350  700  

 

Тематические рассылки 

 
Тематические рассылки – это письма, рассылаемые клиентам, подписавшимся на 

получение новостей. В этих письмах мы предлагаем товары, которые могут заинтересовать 
данного конкретного клиента, исходя из его предыдущей активности на сайте (что и когда 
просматривал, заказывал и т.д.). Например, клиенту, покупавшему книги Пелевина будет 
предложена очередная книга автора. 
 

Аудитория наших подписчиков – более 400 000 человек! С различной 
периодичностью он и получают информацию о новостях сайта, а также о новинках 
интересующих их рубрик.  

Благодаря универсальной системе, мы можем подобрать именно ту аудиторию, 
которой будет наиболее интересен Ваш товар, основываясь на истории покупок наших 
клиентов, их предпочтений, пола и возраста. 
 

Вставки в такие рассылки чрезвычайно эффективны, так как рекламируют какие-либо 
товары или услуги вместе с полезной информацией и каким-либо образом связаны с ней. 
Поэтому такая реклама воспринимается пользователями значительно более лояльно. 
Пример: 
 

Нам показалось, что Вам, как специалисту по программированию, будет 
интересно узнать о потрясающей книге про UNIX и специальном 
предложении и игре от Sun Microsystems: 



 

По вопросам размещения рекламы +7(812) 380-5007 +7(495) 638-5305 доб.1404 reklama@books.ru 

5 

 

------------------------ 
Готовится к выходу книгу Ричарда Стивенса "UNIX. Профессиональное 
программирование". По признанию многих специалистов... 

 
Текст не превышает 5-10 строк (до 600 знаков с пробелами). Вы можете прислать 

HTML-код и графику. Возможна вставка файлов типа GIF, JPG. 
 

Количество писем рассчитывается индивидуально для каждого случая. Например, 
могут быть такие рассылки: «Всем, кто интересовался книгами по радиоэлектронике за 
последние 3 месяца и проживает в Москве» или «Всем, покупавшим книги по кулинарии из 
Екатеринбурга». 
 

Цена за письмо в зависимости от количества писем, руб: 
 Товары представлены 

на books.ru 
Товары не представлены 

на books.ru 

Менее 5000 7 11 
От 5000 до 10000 5 9 
Свыше 10000 3 5 

 
Отклик от рассылок практически моментальный и ощутимый. Обычно увеличение 

покупательского спрос наблюдается на следующий после окончания рассылки день. 
 
Примеры наших рассылок, а также варианты баннерного оформления представлены ниже. 
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Вставки в письма-оповещения 

 

Ежедневно мы рассылаем несколько тысяч автоматических писем, которые 
формируются в ответ на какие-либо действия пользователей (сделан заказ, заказ изменен) 
или в результате каких-либо действий с заказом клиента (заказ получен, отправлен и т.п.). 
Реклама в таких письмах выглядит следующим образом: 
 

------------------- [реклама] ---------------------- 
Внимание! Только до 31 мая мы предлагаем скидки на 
отличные книги по цифровой фотографии. Подготовьтесь 
к отпуску заранее! 
Подробнее: http://www.books.ru/shop/show/9001418 
----------------------------------------------------- 
Books.Ru приветствует вас! Сообщаем, что 05.12.2006 по заказу 394930-W отправлено следующее: 
 
1. Гордин Я.  Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники 
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Данный вид рекламы продается посуточно, в течение оплаченных суток реклама 
вставляется во все подобные письма. Текст не превышает 5 строк (до 200 знаков с 
пробелами).  
 

Цена за вставку в письма-оповещения, руб: 
 Товары представлены 

на books.ru 
Товары не представлены 

на books.ru 

Сутки 3000 4000 
Неделя 15000 20000 
Месяц 50000 65000 
3 месяца 120000 160000 

 

Вложения в почтовые отправления 

 
Это вложения в посылки различных рекламных флаеров, буклетов и т.п. Вид нашей 

обычной упаковки представлен на рисунке: 

 
 

Цена для одного вложения по одному адресу, руб.: 

Вес вложения 
Товары представлены 

на books.ru 
Товары не представлены 

на books.ru 

До 10 грамм 3 5 
10-20 грамм 5 8 
20-50 грамм 10 15 
Свыше 50 грамм 
(макс. 900) 

Цена рассматривается индивидуально 

 
Коэффициенты регионального таргетинга: 

только Санкт-Петербург 1,1 
только Москва 1,1 
только Россия (любой регион или их набор) 1,5 
Любая другая конкретная страна на выбор 
или несколько стран 

2,0 

Коэффициент технического таргетинга 
(с учетом индивидуальных данных покупателя) 

3,0 

 
Технический и региональный коэффициенты умножаются, если используются оба. 

Скидки предоставляются при количестве вложений более 5000 (рассматриваются 
индивидуально). 
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Директ-мейлинг по базе данных 

 
По нашей базе данных возможна рассылка обычных почтовых писем по адресам 

клиентов, подобранных тем или иным образом. Расчет таких рассылок происходит 
индивидуально. 

 

 

Дополнительные рекламные возможности для продуктов, представленных на 
сайте books.ru 

 
Для товаров, представленных в продаже на сайте мы предлагаем следующие 

дополнительные рекламные возможности: 
 

 размещение товара на первой странице «в фокусе» 
 размещение товара на первой странице в новостях 
 размещение товара в первой 5-ке в списке новинок 
 размещение товара в разделе «рекомендуем» (будет появляться вместе с другими 

товарами) 
 размещение товара выше других в результатах поиска 
 размещение товара вместе с другим с определенной скидкой («Два товара 

дешевле») 
 

Расценки на это размещение, а также организация комплексной кампании по 
продвижению того или иного товара зависит от самого товара и рассчитывается 
индивидуально.     
 
                                 

 
www.books.ru   

 
 

По вопросам размещения рекламы обращайтесь: 
 

Таисия Слепокурова 
+7(812) 380-5007 доб.1404 
+7(495) 638-5305 доб.1404 

taisia.slepokurova@books.ru 
reklama@books.ru 

 
 
 


