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Онлайн-сервис  
вишлистов
Пользователи создают вишлисты, добавляют в них 
подарки и делятся ими с друзьями, чтобы получить 
именно то, что действительно хочется

+65 000
 +62 000
Зарегистрированных пользователей Просмотров страниц в месяц
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Кто наши 
пользователи?
Это люди, имеющие конкретные желания и 100% 
мотивированные на покупку. Они точно знают, что хотят 
купить или получить в подарок. 

Добавляя подарок в вишлист, пользователь не только 
указывает цвет/размер, но и ставит ссылку на этот товар в 
интернет-магазине, в котором его можно приобрести

49,4%34,7 %

39,1 %

60,9 %

15,9%

25 – 44 годадо 24 лет

Мужчины

Женщины

45+



Как правило, вишлисты 
составляются   

 — перед днем 
рождения, юбилеем или 
свадьбой
 

Это сформированный спрос  
с очень коротким 

к конкретным
событиям

циклом сделки
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Активность аудитории

Регистрации

Ноябрь

46 970

Март

61 376

Сентябрь Октябрь

40 842 43 331

Декабрь

51 159
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Март Апрель

155 470 166 093

Переходы в магазины

Сентябрь Октябрь Ноябрь

87 703 89 516 102 532

Декабрь Январь

118 209 130 152

Январь

54 036

Февраль

57 373

Февраль

142 348

Апрель

65 429



Цифры
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89 921

Создано 
вишлистов

166 093

Перехода  
в магазины

343 155

Добавлено 
подарков



Витрина 
магазина: новые 
возможности  
для продвижения 
вашего бизнеса


Мы предлагаем готовую площадку  
для рекламы и продаж с горячей аудиторией, 
ориентированной на покупку

7



Страница 
магазина
Ваша персональная брендированная страница  
с подробной информацией и витриной товаров

1 Информация о магазине
Состоит из нескольких блоков: брендированная обложка, название, 
внешняя ссылка на сайт или соцсети, краткое и полное описание вашего 
магазина. Пользователи могут не только просматривать вашу страницу, но 
и подписаться на нее. В таком случае все ваши активности будут попадать 
подписчикам в ленту.

2 Витрина товаров 
На этой вкладке вы можете разместить до 24 товаров. Пользователи имеют 
возможность добавлять эти товары в свои вишлисты или сразу перейти  
за покупками в ваш магазин.

3 Ваш товар на главной странице
Все товары витрины будут добавлены в раздел «Каталог подарков»  
на главной странице сервиса. 

8

1

2



Подборки  
и акции
Это новые каналы и дополнительные 
возможности для взаимодействия с вашей 
аудиторией
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1 Подборки
Списки товаров, собранные по определенному признаку. Подборка 
может быть приурочена к любому празднику, например, к Новому 
году или 8 марта, а может быть просто тематической. Это отличная 
возможность предложить свои идеи пользователям, которые еще не 
определились с покупкой или находятся в поиске.

2 Страница подборки
Страница подборки включает: обложку, описание, слайдер с 
фотогалереей или видео, загруженное с любого видеохостинга, и, 
самое главное, товары с подробным описанием, ценой и ссылкой на 
ваш интернет-магазин.

3 Акции
Раздел, в котором вы можете размещать актуальные акции, 
действующие в вашем магазине.

1

2
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Стоимость
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Витрина магазина

4 600 ₽ / месяц
12 000 ₽ / 3 месяца
48 000 ₽ / год

Размещение акций и спецпредложений

Новые возможности для взаимодействия с вашей аудиторией

Прямые переходы из подборок на ваш сайт 

Создание подборок

Витрина для продажи товаров/услуг

Персональная страница вашего магазина



Эффективные 

 для 
охватных промо

медийные 
форматы

Работайте с самой горячей аудиторией,  
которая готова к покупке и постоянно ищет 
новые бренды и товары
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Вариант 
размещения #1
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Размещение ваших 
товаров в редакторских 
подборках

Стоимость 1 слота:

Стоимость 3 слотов:

2 000 ₽

5 000 ₽
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Боковой баннер


Стоимость размещения 
(месяц):

Сквозной, 
внутренние 
страницы

200x300

50 000₽

Вариант размещения #2
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Баннер


970x250
Сквозной

Стоимость размещения 
(месяц):

72 000₽

Вариант размещения #3
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Баннер


970x250
Баннер на главной 
странице, вкладка 
«Каталог подарков»

Стоимость размещения 
(месяц):

32 000₽

Вариант размещения #4



16

Стоимость размещения 
(неделя):

8 000₽

Товар недели. Карточка 
товара в ленте всех 
пользователей сервиса

Вариант размещения #5



advert@podarkus.ru
podarkus.ru

По вопросам сотрудничества и размещения рекламы


