
 

Реклама формата pop-under на сайте Audit-it.ru 
 

 

Среди всех вариантов размещения рекламы на сайте Audit-it.ru (см. 

http://www.audit-it.ru/inform/reklama/) баннер формата "pop-under" является самым 

эффективным по охвату аудитории. Данный баннер открывается в отдельном окне и 

гарантированно будет увиден пользователем. Для показа баннера мы используем ту 

же технологию, что и, например, такое известное Интернет-издание как cnews.ru – 

баннер показывается не при открытии сайта (в этом случае с вероятностью 85-90% он 

будет заблокирован браузером пользователя), а при клике пользователя на странице. 

Баннер показывается одному пользователю только один раз в день, что гарантирует 

высокую эффективность. В рабочий день баннер гарантировано видят ок. 15000 

человек (уникальных посетителей) из числа читателей сайта Audit-it.ru. А если учесть, 

что посетители сайта – это бухгалтера, аудиторы, фин. работники – получается 

уникальный для данной сферы охват аудитории, превосходящий большинство 

общероссийских "бумажных" бухгалтерских изданий. 

 

При размещении баннера pop-under рекламодатель оплачивает только 

фактические показы (т.е. показы одному человеку в день). Такой формат не только 

характеризуется высоким CTR (2-3%). Сам по себе показ изображения форматом 

500х400 точек
1
, которое гарантировано видит пользователь (в отличие, например, от 

висящего на улице рекламного щита), обеспечивает хороший эффект визуального 

получения информации. 

 

Цена тысячи показов –320-400 руб. (зависит от объемов) за тыс. показов. Для 

сравнения: покупка подобной услуги через баннерное агентство стоит от 500 руб. за 

тыс. показов и проигрывает по качеству аудитории (т.к. использует в качестве 

площадок много различных, в том числе неспециализированных сайтов). 

 

В итоге получаем такие параметры месячной рекламной компании pop-under на 

сайте Audit-it.ru: 
 

Минимальная ежемесячная аудитория сайта Audit-it.ru (по 

данным независимых счетчиков
2
) 

700 тыс. человек. 

Количество показов баннер pop-under за месяц (минимум) 300 тыс.  чел. 

Стоимость показов (из расчета 300 тыс. чел. по 320 руб. за 

тыс.) 

96 тыс. руб. 

 

 

Любые вопросы по размещению рекламы на сайте  

можно задать специалистам Audit-it.ru: 

Email: sales@audit-it.ru 

Тел. (499) 703-16-11 (Москва) 

Тел. (4012) 91-63-93 (Калининград) 

                                                 
1
 Формат изображения может меняться по договоренности с рекламодателем. 

2
 Точные независимые данные о посещаемости сайта Audit-it.ru доступны по следующим ссылкам:  

http://click.hotlog.ru/?137682 и http://rating.openstat.ru/?cid=8780  


