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Актуальные проблемы платных 
PR-публикаций 

PR-статьи размещаются, как правило, на одном из сайтов, аффинитивных аудитории клиенту, а 

остальной анонсирующий трафик приходится вести на нее же; 

 

Невозможность достать разные аудитории в рамках одного размещения, а также увидеть 

сегментированную статистику по ним; 

 

Ограниченность в измерениях степени вовлеченности пользователей в статью; 

 

Охват анонсирования и количества прочтений часто невозможно как предсказать, так и 

корректно посчитать. 
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О продукте 

 

Article Smart – это новый рекламный продукт  

MSA Interpool для размещения текстовых материалов, 

сопровождающихся мультимедийными материалами и 

интерактивными функциями, с целью решения 

всевозможных рекламных и PR-задач клиентов. 

 

 

 

   

. 
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О продукте 

Рекламная статья открывается из анонсирующего блока; 

Активация анонса в полноценную статью всегда происходит только по инициации 

пользователя; 

Баннер визуально и стилистически походит на «нативную статью»; 

Внутри статьи можно: 

размещать мультимедиа файлы; 

использовать функции «поделиться» в соц. сети; 

функции обратной связи с рекламодателем; 

другие интерактивные возможности. 
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Преимущества Article Smart 

Нативная формы подачи; 

Качественная аудитория, известные топ-площадки; 

Отсутствие необходимости размещать статью на каком-либо из сайтов; 

Гибкость настройки только нужной ЦА, на определенных сайтах, устройствах; 

Возможность наполнить статью неограниченным количеством мультимедиа, 

активных ссылок; 

Механика активации-открытия статьи располагает пользователя к чтению 

материала.  
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Механика размещения 

Пользователь видит анонс статьи и 

кликает плашку «Читать далее»… 

Открытие статьи сопровождается 

анимацией и логотипом клиента 

(опционально) 
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Механика размещения 

Открываясь, начало статьи автоматически 

подтягивается к верхней границе экрана 

 

Плашка «Реклама» Кнопка «Закрыть» 

статью 

 

Статья скролится внутри себя, 

не затрагивая контент вокруг :  

пользователь погружается в статью,  

а не отвлекается на другие объекты сайта 
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Cайты 
 

03.Ru 

1prime.ru 

1tv.com 

Domkino.tv 

Muz1.tv 

Telecafe.ru 

Vremya.tv 

Aif.ru 

Autonet.ru 

Autoreview.ru 

Avtovzglyad.ru 

Car.ru 

Cartimes.ru 

Citydrom.ru 

360cars.ru  

hi-tech.one 

 

 

 

 

 

Izvestia.ru 

Legkopolezno.ru 

MK.ru 

Nastroenie.tv 

NG.ru 

Novayagazeta.ru 

Ohotniki.ru 

Praktika.ru 

Sovsport.ru 

Sport-Express.ru 

TVC.ru 

Teleprogramma.pro 

Thequestion.ru 

Womanhit.ru 

Wroom.ru 

ZR.ru 

 

 

 

 

Drive 

Drive2 

Echo.MSK.ru 

Eg.ru 

Euro-Football.ru 

LiveResult.Ru 

Expert.ru 

F1news.ru 

Finanz.ru 

Fontanka.ru 

Investcafe.ru 

JV.ru 

Kakprosto.ru 

Justlady.ru 

Ktovkurse.com 

Kinonews.ru 

Kolesa.ru 
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Модель покупки  
и трафик 

Размещение по всему списку сайтов, оплата по CPM за анонсирование 

 

Трафик в неделю > 27.000.000  

 

Уникальных пользователей > 9.000.000  

 

Возможен индивидуальный расчет под выбранный список площадок. 
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Таргетинги 

География, время, частота 

По полу, возрасту 

По доходу 

По тематикам ресурсов 
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Метрики 

Открытие статьи  

Время пребывания внутри статьи 

Переходы по активным ссылкам 

Прочтение «до конца» статьи 

«Поделиться» в социальные сети 

Другие настраиваемые действия 

 

 

Article Smart 



Телефон: (495) 225 9274 

 

E-mail: info@inpool.ru 

Требования, рекомендации: 
(всѐ, чтобы ваше сообщение дошло наилучшим образом) 

Текст до 3500 символов: такое количество вполне способно раскрыть суть любого 

вопроса в рамках данного формата;  

Любое превышение объема обсуждается индивидуально; 

Проблематику лучше всего обозначать сразу в заголовке и анонсе статьи; 

Для анонсирующего блока лучше представить более «тизерную» (привлекающую 

внимание, интригующую) и соответствующую проблематике фотографию. 
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Здесь Вам  
Всегда Рады 


