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Самая популярная площадка объявлений Беларуси

1,2 миллиона
уникальных пользователей ежемесячно 
посещают Куфар (desktop + 
mobile-устройства)

15,70%

13,23%

9,04%9,60%

7,52%

7,53%

Минск
37,38%

ТОП-5
ресурсов в Байнете

24%
охват белорусской 
интернет-аудитории*
 

* 5 млн. человек – ежемесячная аудитория пользователей Байнета 
по данным исследовательской компании Gemius, 2018



Платежеспособная аудитория 

9,04%43%
мужчины

57%
женщины

61% пользователей
молодые люди в возрасте 
от 18 до 34 лет

по данным Google Analytics, март 2018



Площадка 
выгодных сделок

Выбор #1
2/3 белорусов считают Куфар площадкой №1*, 
чтобы продать вещи или найти нужные товары

Режим «открытого кошелька»
пользователи готовы вложить деньги в новые 
покупки, в том числе те, которые раньше казались 
слишком дорогими

Второй шанс привлечь покупателя
вы получаете внимание аудитории, которая раньше 
не рассматривала ваш продукт или не замечала его среди 
других предложений

* - независимое исследование Penetrace AS, 2018



Натуральная сегментация 
аудитории

15,70%

13,23%

7,53%

Целевой трафик
вы получаете внимание тех, кто готов 
к покупкам именно тех товаров, которые 
вы продаете

12 мин. 
среднее время 
одного визита

25 мин. в день
в среднем проводят пользователи 
на Куфаре

по данным Gemius Audience, январь 2018



7,52%

> 830 000 уникальных пользователей

Gemius Audience

официальный независимый 
рейтинг аудитории интернета
в Беларуси. Измеряет, сколько 
уникальных пользователей 
ежемесячно посещают веб-
ресурсы (не учитывает 
посетителей мобильных 
приложений).

посетителей (real users) в месяц, 
по данным Gemius Audience, март 2018

в месяц на desktop-версии сайта 



Более 245 000 

Среднее число посетителей desktop-версий сайтов, 
Gemius Audience, март  2018

* данные Onliner

посетителей в день



Маркетинг-стратегия

ТОП-20
запросов 
в контекстной сети 
по самым популярным 
запросам Yandex 
и Google

Регулярная 
реклама
бренд регулярно 
размещается на наружной 
рекламе в метро, на ТВ, 
YouTube, GDN, крупнейших 
новостных порталах

Лояльная 
аудитория
79% визитов 
на ресурс – 
это прямые заходы

Эффективный 
SMM
постоянно растущие 
сообщества в Facebook, 
Вконтакте, Instagram, 
Одноклассники



21%
визиты с компьютеров 
и ноутбуков

Распределение трафика

Мобильные устройства
(телефоны и планшеты):

Посещения в месяц, 
по данным XiTi Analytics, февраль 2018

3%
планшеты76%

мобильные 
телефоны

по платформам



Медийная
реклама 
на Kufar



Возможности 
таргетинга

География
по выбранному 
населенному пункту

Частота 
Ограничение показов 
рекламы на одного 
пользователя (в месяц, 
неделю, день, час)

Интересы
категории 
и подкатегории Kufar

Устройства
Тип (ПК или мобильные) 
и платформы (Android, iOS, 
Windows, MacOS, Linux)

Время показа
дни недели
и часы

... и другие



Классические
desktop-
форматы 



Баннер 300 x 600 px
Средний CTR = 0,4-0,6%

● При пролистывании 
страницы вниз остается 
видимым для пользователя.

От 3,5 руб. 
за 1000 показов



Растяжка 100% x 120 px
Средний CTR = 0,4-0,6%

● Занимает блок сверху 
над списком объявлений
и фильтрами, 
при пролистывании 
вниз “схлопывается”.

От 3,5 руб. 
за 1000 показов



Премиум- 
форматы
(desktop)



Double-брендмауэр
Средний CTR = 0,6- 0,9%

● Кликабельные верхняя и правая зоны; 
● Подходит для масштабного 
анонсирования и повышения 
узнаваемости бренда;
● Закрепление имиджа лидера 
категории за счет создания устойчивой 
ассоциативной связи между 
тематикой страницы и продуктом. 

От 6 руб. 
за 1000 показов



Брендмауэр
Средний CTR = 0,5-0,8%

● Занимает всю правую сторону 
экрана (около 25% площади 
страницы);
● Остается в поле зрения 
пользователя при пролистывании 
страницы вниз. 

От 4,5 руб. 
за 1000 показов



Нативная 
реклама 
(desktop 
& mobile)



Нативный блок 
в листинге
Средний CTR = 0,7-1%

● Встроен в контент сайта 
и визуально похож на объявление 
(доверие аудитории);
● Заметная позиция
 (desktop -3-й в списке объявлений, 
app - 5 позиция сверху);
● Не вызывает баннерную слепоту;
● Доступен на desktop, 
в мобильной версии сайта 
и в приложении.

От 3,5 руб. 
за 1000 показов



Мобильные 
форматы 



Баннер 320*50 px

● Расположен над списком объявлений, 
под фильтрами категории;
●  Возможен таргетинг по географии
и интересам аудитории (категории 
и подкатегории Куфара).

От 5,2 руб. 
за 1000 показов

Средний CTR = 0,5-0,7%



Баннер 320*100 px

● Расположен в середине листинга;
●  Возможен таргетинг по географии
и интересам аудитории (категории 
и подкатегории Куфара).

От 5,2 руб. 
за 1000 показов

Средний CTR = 0,5-0,7%



Full Screen
Cредний CTR = 9-14%

● Высокая кликабельность 
при низком % отказов;
● Удобство для пользователя
 (легкий переход от рекламы 
к основному контенту сайта);
● Сообщение занимает 
весь экран - внимание пользователя 
сосредоточено только на вашем 
предложении.

От 5,2 руб. 
за 1000 показов



● Размещается внизу
в списке объявлений на адаптивных 
версиях сайта для мобильных 
устройств, а в приложении - 
на карточке товара (справа
или под контактами пользователя); 
● Заметный формат 
для запоминающихся креативов.

От 5,2 руб. 
за 1000 показов

Средний CTR = 0,5-0,7%

Баннер 300х250 px (телефон)
240х400 px (планшет)



Неожиданные 
механики 
привлечения 
аудитории



Видеобаннер

От 9 руб. 
за 1000 показов

● Высокая запоминаемость 
рекламного сообщения;
● Широкий охват аудитории;
● Звук включается пользователем.
● После просмотра ролика баннер 
схлопывается.



Контекстный баннер

+20% к стоимости
любого формата

● Показывается только 
тем пользователям, которые
уже искали определенные 
товары (готовы к покупке); 
● Остается в зоне видимости
даже при скролле вниз.



Smart-баннер

● Появляется на странице 
товара, похожего на ваш 
продукт или сопутствующих 
товаров;
● Позволяет предложить 
пользователю аналогичные 
товары в схожем ценовом 
сегменте в момент, когда 
он заинтересован в покупке.

От 4,5 руб. 
за 1000 показов



Резюме

● Широкий охват пользователей, которые 
настроены на покупки - приходят 
на Kufar, чтобы совершить сделку;

● Бесплатный таргетинг по интересам 
пользователей (категории Куфара) 
и географии - мы заинтересованы в том, 
чтобы наши клиенты получали отличные 
результаты размещения;

● Пользователи замечают вашу рекламу - 
Kufar не перенасыщен рекламными 
местами; 

● Реклама на всех возможных 
устройствах:  мобильные, десктоп 
форматы + реклама в приложениях  
на iOS и Android. 



Наша цель - 
успех вашего 
бизнеса
Подробнее о действующих 
форматах и других 
доступных таргетингах 
вам расскажет 
персональный менеджер. 

Мы обязательно подберем 
оптимальное решение для 
вашего бизнеса. 



Стоимость размещения медийной рекламы

Формат
Минимальный 
заказ*, тыс. 
показов

CPM, бел. руб.
(без НДС)

Стоимость 
базового пакета, 
бел. руб. (без 
НДС)

Классические 
форматы

300 x 600px 250К+ 3.50 875

100% х 120px 250К+ 3.50 875

Нативный баннер Натив 250К+ 3.50 875

Мобильные 
форматы

Fullscreen 250К+ 5.20 1 300

300 х 250px 250К+ 5.20 1 300

240 х 400px 250К+ 5.20 1 300

320 x 100px 250K+ 5.20 1 300

320 x 50px 250K+ 5.20 1 300



Стоимость размещения медийной рекламы

Формат
Минимальный 
заказ*,
 тыс. показов

CPM, бел. руб.
(без НДС)

Стоимость 
базового пакета, 
бел. руб.
(без НДС)

Премиальные 
форматы

Double-брендирование 250К+ 6.00 1 500

Брендмауэр 250К+ 4.50 1 125

Smart-форматы

Видеобаннер 250К+ 9.00 2 250

Контекстный баннер 250К+ 4.20 1 050

Smart баннер 250К+ 4.50 1 125



Ищите клиентов
на крупнейшей
площадке 
объявлений
страны
Мы поможем подобрать 
подходящий формат размещения

+375 44 506 90 69
sales@kufar.by


