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Немного об 1PS.RU

Занимаемся создание и 
продвижением сайтов

23 года
Сертифицированные 
партнеры Яндекс и 

Google

С 2007 года
Постоянно учимся и 

развиваемся

72 сотрудника

В цифрах о нас:

1PS.RU — онлайн-агентство performance-маркетинга, оказывающее весь комплекс digital-услуг по России 
и в странах СНГ. Да, мы работаем по полному циклу. От идеи до подсчета конверсии. От анализа рынка 
до разработки индивидуальной стратегии.

https://1ps.ru/company/


Наши текущие показатели
Посещаемость за год

Визиты 
> 1,13 млн

Поситителей
> 751 165

Просмотры 
> 1,65 млн

Отказы
> 10,5%

Глубина 
просмотра 

> 1,13 млн
Время на 
сайте

> 4:06



Целевая аудитория

39% женщины 61% мужчины

Возраст
25-34 года
45%

25-44 года

26%

До 24 лет 

12 %
Другие специальности
6%

Маркетологи
41% 

SEO-специалисты

16%

Владельцы бизнеса

37%

Должность

От 45 лет 

17 %



Рекламные
возможности



Рекламные возможности

Публикация статей и 
обзоров в блоге компании

Блог
Включение анонса в рассылки 
и индивидуальные рассылки

Email-рассылки
Размещение информации 
о компании на сайте 1ps.ru 

Сайт

Проведение вебинаров и 
размещение в календаре

Обучение
Публикация вашего подарка в 

Личном кабинете 1ps.ru

Личный кабинет
Публикация постов в ВКонтакте, 

Facebook, Instagram и Дзене

Соцсети



Блог 1PS.RU – один из самых посещаемых блогов Рунета

Дата создания блога: 2013 год 

Ежедневный трафик: 

более 3500 посещений

Среднее количество материалов в год:

170 статей 
Размещение рекламной статьи в блоге

Размещение упоминания компании в 
тематических статьях

Тестирование вашего инструмента и 
публикация обзора-статьи в блоге



Дополнительные рекламные возможности в блоге

Публикация статичного баннер в 
подвале статьи

911x200
К размещению допускаются бонусы, 
сервисы, обучающие курсы и материалы 
по маркетингу



Дополнительные рекламные возможности в блоге

Публикация сквозного баннера в 
блоге в меню справа 404x102

К размещению допускаются бонусы, 
сервисы, обучающие курсы и материалы 
по маркетингу



Email-рассылка от 1PS.RU

Количество подписчиков 
> более 200 000 тыс

3 формата писем: акционные, 
контентные, обучающие 

Средний показатель открываемости
(open rate): 7%  

Коэффициент конверсии (conversion 
rate): 1%

Включение анонса в рассылку Индивидуальные рассылки



Публикация в социальных сетях ваших обучающих материалов, скидок, бонусов и не только

> более 2 200 
подписчиков

> более 10 700         
подписчиков 

> более 1 000 
подписчиков 

ВКонтакте FacebookInstagram

Социальные сети 1PS.RU



Прайс-лист



№ Наименование услуги Место размещения Охват Стоимость

1 Размещение рекламной статьи в блоге 

(допускается не более 3 ссылок, закрыты 

в nofol low)

Размещение материала в разделе 

«Бизнес о бизнесе»

500 - 5000 40 000 рублей

2 Размещение статьи в Яндекс.Дзене Размещение материала в ленте 

Яндекс.Дзена на канале 1PS.RU

900 - 3000 15 000 рублей

3 Размещение поста в социальных сетях: 

ВКонтакте, Facebook, Instagram

Полноценный пост в группе 

Продвижение сайта, SEO – 1PS.RU

500 - 10 000 10 000 рублей

4 Размещение рекламной статьи в блоге

(допускается не более 3 ссылок) с 

последующей отправкой в email-

рассылке

Размещение материала в разделе 

«Бизнес о бизнесе» + отправка в 

email-рассылке

500-5000 – блог, 170 000 – email-

рассылка

50 000 рублей

5 Размещение статичного баннера 

(размер 911*200) сроком на 30 дней в 

блоге 

*к размещению допускаются бонусы, 

сервисы, обучающие курсы и материалы 

по маркетингу

В подходящей по тематике статье 5000 -100 000 80 000 рублей

https://1ps.ru/blog/business/
https://zen.yandex.ru/1ps.ru
https://vk.com/1psru
https://www.facebook.com/1psru
https://www.instagram.com/service1ps/
https://1ps.ru/blog/
https://1ps.ru/blog/


№ Наименование услуги Место размещения Охват Стоимость

6 Размещение статичного сквозного 

баннера (404*120) сроком на 30 дней в

блоге

*к размещению допускаются бонусы, 

сервисы, обучающие курсы и материалы 

по маркетингу

В блоге в боковом меню справа 50 000-300 000 55 000 рублей

7 Описание компании и ее преимуществ в 

статье, тема которой напрямую или 

смежно касается деятельности 

компании до 2000 символов

В тематической статье 500 - 10 000 10 000 рублей

8 Тестирование вашего сервиса и 

написание обзорной статьи по нему с 

размещением в блоге объемом от 6000 

символов

Размещение материала в разделе 

«Бизнес о бизнесе» + отправка в 

email-рассылке

500-5000 – блог, 170 000 – email-

рассылка

90 000 рублей

9 Обзор инструмента в предстоящем 

тематическом вебинаре (материал 

размещается на YouTube-канале и в 

разделе «Обучение»)

Проведение онлайн-вебинара + 

рассылка по базе на 66 000 

пользователей + анонс в соцсетях + 

реклама офлайн-записей в разделе 

«Обучение» и на YouTube-канале

от 80 000 70 000 рублей

https://1ps.ru/blog/
https://1ps.ru/blog/
https://1ps.ru/courses/


№ Наименование услуги Место размещения Охват Стоимость

10 Включение анонса в email-рассылку по 

базе 66 000 подписчиков 

Рассылка уходит по базе пользователей, 

заинтересованных в обучении интернет-

маркетингу

email-рассылка 66 000 35 000 рублей

11 Включение анонса в email-рассылку по 

базе 179 000 подписчиков (разделы «На 

час умнее конкурентов» или «Бонус от 

партнеров») 

Рассылка уходит по базе пользователей, 

интересующихся digital

email-рассылка 179 000 60 000 рублей

12 Индивидуальная email-рассылка по базе 

66 000 подписчиков 

Рассылка уходит по базе пользователей, 

заинтересованных в обучении интернет-

маркетингу

email-рассылка 66 000 40 000 рублей

https://1ps.ru/company/advices/
https://1ps.ru/company/advices/
https://1ps.ru/company/advices/


№ Наименование услуги Место размещения Охват Стоимость

13 Публикация карточки компании в 

разделе «Полезно бизнесу» на год

сайт 2 000 15 000 рублей

14 Добавление бонуса в Личном кабинете 

агентства 1PS.RUсроком на 1 месяц

*к размещению допускаются бонусы, 

сервисы, обучающие курсы и материалы 

по маркетингу, а  также скидки

Личный кабинет 10 000 25 000 рублей

15 Добавление курсов, вебинаров и 

конференций в Календарь мероприятий

сайт 10 000 5 000 рублей

https://1ps.ru/rekomenduem/
https://1ps.ru/courses/kalendar-obuchayushhix-meropriyatij/


№ Наименование услуги Место размещения Охват Стоимость

16 Публикация обучающего курса 

компании в разделе «Обучение»

* Условия рассматриваются

индивидуально

сайт 20 000 20 000 рублей за  

размещение + процент от 

продаж

17 Публикация курса компании в разделе 

«Обучение»

Главная страница «Обучение » + 

публикация в «Календаре» + 

публикация в тематическом 

разделе

35 000 14 000 рублей

18 Рекомендация вашего сервиса или 

вашего промокода в онлайн-трансляции. 

Также отправка материалов письмом 

участникам мероприятия.

Онлайн-трансляция + упоминание в 

email-рассылке

20 000 25 000 рублей

https://1ps.ru/courses/


Ксения Захарова

Руководитель отдела PR,
digital-агентства 1PS.RU

Почта: partner@1ps.ru

Остались вопросы?



8 (800) 500-89-91
с 4 до 17 по Мск, звонок бесплатный

partner@1ps.ru


