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FlySmart 

FlySmart – это новый продукт в медийной рекламе, который  

отлично привлекает внимание, эффективно доставляет сообщение бренда и  

полноценно раскрывает его в комфортной для пользователя среде. 

 

 Viewability 100% - максимальное привлечение внимания; 

 

 2-х ступенчатый формат представления рекламного сообщения: 

эффективная доставка первичного сообщения и дальнейшее полноценное 

раскрытие его в комфортной для пользователя среде (в рамках того же сайта). 

 

  



Формат FlySmart 

1. Fly.  2. Расширенный рекламный материал.  

Формат включает в себя 2 этапа коммуникации с пользователем: 



1. Fly – рекламный формат, закрепленный на экране.  

Располагается в нижней части страницы, включает в себя несколько слайдов.   

При наведении на формат появляется значок «расхлоп во весь экран». 

Включает следующие  этапы коммуникации: 

 привлечение внимания - заметный формат; 

 вовлечение через обозначение предмета интереса или «проблемы»; 

 предложение «решения», о котором непременно хочется «узнать больше». 
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2. Расширенный рекламный материал. 

Раскрытие окна происходит поверх контента и детально разворачивает основное рекламное сообщение. 

 

 Видео/баннер/мультимедиа файлы с основным 
содержанием рекламных материалов и 
«активной кнопкой»; 

 Переход пользователя на посадочную страницу 
сайта клиента. 

Может иметь следующие наполнения:  

 Сайт Клиента (протокол https);  



Преимущества FlySmart 

 Формат расположен вне привычной баннерной сетки площадок, что исключает эффект 

«баннерной слепоты»; 

 Привлекает к себе внимание, занимая мало места и не раздражая; 

 Полный расхлоп происходит только по клик-инициативе пользователя, что дает 

исключительно осознанное потребление вашего рекламного сообщения; 

 Широкие возможности по построению коммуникации внутри раскрывающегося окна; 

 Сохраняется комфортная среда потребления информации для пользователя. 

 

  



Состав продукта 

 1prime.ru 

 Expert.ru 

 Finanz.ru 

 Novayagazeta.ru 

 Ktovkurse.com 

 Svpressa.ru 

 Tvzvezda.ru 

 

 

 Бизнес и новостные федеральные СМИ, инсайдерские издания об 

инвестициях, экономике, предпринимательстве и жизни общества; 

 Ядро аудитории – бизнес-руководители, средний и топ-менеджмент. 

 

 



Аудитория 

1% 

7% 

26% 

31% 

35% 

Возраст 

Меньше 18 

От 18 до 24 лет 

От 25 до 34 лет 

От 35 до 44 лет 

Старше 45 лет 74% 

26% 

Пол 

Мужской 

Женский 

3% 

47% 
50% 

Доход 

Ниже 
среднего 

Средний 

Выше 
среднего 



Благодарим за внимание! 
 

А вы готовы общаться с вашей аудиторией по-новому? 

 

 


