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Женский портал о беременности и 
детях



Тысячи женщин ежедневно заходят на babytoday.ru, чтобы получить информацию о женском 
здоровье и уходе за ребенком. Наш сайт не является агрегатором и в этом его уникальность. Все 
статьи написаны нашими журналистами и являются интеллектуальной собственностью, 
исключительные права на которые принадлежат ООО «Медиа Эко».

На сайте представлены разделы:

Планирование беременности

Беременность и роды

Уход и воспитание

Образование детей

Советы мамам

Семья и отношения

Отдых и развлечения

Юридические советы

Справочник и рейтинг

Форум
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Каждый день выходят новые статьи, которые с любовью, 
опытом и знанием дела пишут наши специалисты 
(журналисты, психологи, юристы). Но это не просто 
статьи. Каждая статья делается в тандеме с 
SEO-специалистом, что позволяет ей индексироваться и 
выходить в топы по запросам. Наши статьи можно 
увидеть на первой странице Яндекса рядом с 
крупнейшими изданиями.

Наш портал быстрый, удобный и индексируется на 
первом месте в яндексе по самому популярному запросу: 
портал о беременности. Мобильная версия является 
неотъемлемой частью любого современного сайта и она 
у нас есть.
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Мисссия нашего портала - нести добро и 
пользу людям, поэтому мы на абсолютно 
безвозмездной основе предоставляем 
рекламные баннеры некоммерческим 
организациям. Это наш скромный вклад в 
то, чтобы мир стал лучше.

BabyToday один из немногих порталов, 
который принципиально не использует 
инструменты нецелевой накрутки трафика. 
Все до единого польлзователя сайта 
являются настоящими и целевыми. Мы 
всегда честны с нашим рекламодателем и 
количество трафика всегда соответствует 
заявленным цифрам в презентации. Наши 
менеджеры с удовольствием предоставят 
все доступы к нашей открытой статистике, 
чтобы рекламодатель всегда знал 
количество пользователей на портале.
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Целевые темы Возраст посетителей

Источники посетителей

Статистика
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25 - 34 года49.4%

35 - 44 года25%

45 - 54 года9.89%

беременность и дети

100.000 уникальных посетителей 5 стр. глубина просмотра 3 мин. время на сайте

40%

ЭКО и медицина30%

остальные30%

переходы из
поисковых систем86.6%

прямые заходы7%

остальные6.4%

18 - 24 года8.22%

55 лет и старше4.84%

остальные2.62%

Пол посетителей

женский83.7%

мужской16.3%



Тип устройства

Мобильная версия
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ПК46.8%

смартфоны46.7%

планшеты6.48%

ТВ0.013%

50.000 уникальных посетителей 5 стр. глубина просмотра 3 мин. время на сайте



Рекламные возможности Babytoday.ru
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Медийная реклама

Рекламные статьи Размещение в соцсетях



Рекламные возможности 
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Пример: Клиника лечения бесплодия, основная услуга - 
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), ЭКО по ОМС

Тема рекламной статьи: Государственная программа ЭКО 
в 2017 году 
Статья содержит рекламные блоки- видео, фото, ссылка, 
комментарий эксперта, баннер 

Наша цель: создать не просто статью, а 
высокопосещаемую интересную посетителям страницу

ежемесячные переходы 
потенциальных клиентов

дополнительный 
трафик на ваш сайт

Рекламная SEO  статья на популярную тематику, 
которая актуальна для  рекламодателя

Вы получаете:

Рекламные статьи
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Размещение в соцсетях
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vk.com/club120528859

facebook.com/babytoday1

более 1.400 подписчиков

более 3.000 подписчиков



8 (495) 236-92-36

119331, г. Москва, ул. Вернадского 29, кор 1, офис 4

info@babytoday.ru

www.babytoday.ru

Контакты


