
Рекламные возможности
сайта Настроение

http://nastroenie.tv/



Сайт Настроение   http://nastroenie.tv.ru/
это заряд отличного настроения на весь день

Интересные новости о людях и событиях

Самые популярные тенденции в развитии нашего общества

Путеводитель по исторической и современной Москве

Особенности жизни  в большом мегаполисе

Занимательные факты о здоровье

Кулинария и рецепты

Гороскопы



Возможности информационно-познавательного канала «Настроение» на 

сайте TVC.ru для рекламодателя.

1. Большой процент женской целевой аудитории, 25-45, которая важна для многих сегментов рынка, как: FMCG, 

здоровье и красота, фармацевтика и медицинские услуги, бытовая техника.

На эти сегменты работают рубрики: Настройся на здоровье, Гороскоп, Звездный рейтинг, Завтрак с настроением, 

Вежливая леди, Бьюти-Бокс, Настройся на здоровье и т.д.

2. Создание позитивного настроения у целевой аудитории, мотивирует посетителя сайта использовать этот контент в 

качестве стартовой страницы на любом электронном носителе. Контент развлекательного содержания может стать 

ежедневным утренним спутником, человека, собирающегося на работу.

3. Возможности видео-контента. Активно используется множество видео-сюжетов на разные темы. В рамках 

разнообразного рубрикатора программы мы располагаем большим количеством архивного и нового видео.

4. Возможна интеграция клиентов в программу (кросс-проекты с партнерами, конкурсы, пакетное размещение ТВ 

(приглашение представителя клиента в студию, мастер-классы, интервью)+ Digital TVC.ru (брендинг, нестандартные 

форматы), тематические мини-проекты под конкретного рекламодателя).



Коротко о nastroenie.tv

удобное для него время.

Аудитория портала

Соотношение мужчин 

и женщин в аудитории портала

34%

66%

527 364 91 739

Просмотры 

страниц

Просмотров страниц за месяц (Web)
Уникальных  посетителей в месяц 

(Web)

География

66% -

Россия
57% 43/%

В аудитории представлены возрастные 

группы

Возраст

18-24 25-34 65+45-5435-44

7% 19% 20% 15% 22%

27%

8%
34%

31%

География
Москва и МО

Санкт-Петербург

Регионы РФ 
(кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга)
Другие страны

55-64

17%



Примеры рубрикПримеры  рубрикhttp://nastroenie.tv/menu/8

http://nastroenie.tv/menu/9

http://nastroenie.tv/menu/11



Примеры размещения  баннерной рекламы на главной странице

Брендированные поля на главной странице

Примеры размещения  имиджевой баннерной 
рекламы на всех страницах  сайта

Брендированные поля на внутренних 
страницах



Примеры размещения  баннерной рекламы на главной странице
Схема баннерных мест на внутренних страницах

Второй экран

Второй экран



Примеры размещения  стандартной баннерной рекламы 
на всех страницах

Баннер 240x400 на всех страницах (динамика) Баннер 1340x140 Top-line, вторые страницы,
над контентом сайта 



Примеры размещения

Статья на правах рекламы с возможным продвижением 
и анонсированием Баннер 906x400 внутри статьи, вторые страницы



Отдел рекламы Дирекции интернет-вещания TVC.RU

tvcmedia@tvc.ru

+7(495) 785-42-68


