
Медиакит



более 20 лет на рынке

Первый финансовый портал в Украине. На рынке с 

1997 года.

С 2017 года на сайте успешно функционирует раздел 

«Финансовый супермаркет» — сервис сравнения и заказа 

банковских продуктов.

Основные направления деятельности: финансовые и 

экономические новости, актуальные курсы валют, 

крупный финансовый форум.



наш трафик за месяц

11,6 млн. 

просмотров страниц

6,3 млн 

сеансов

2,6 млн 

пользователей

3 мин 50 сек 

средняя длительность сеанса

74% 

неоднократные посетители

78%

органический 

и прямой 

трафик

33%

прямые заходы

45%

органика

Источник: Google Analytics, 2019 г.



География

91% 

трафика из Украины

40% 

Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов

Распределение по городам

Население более 500 тыс.

101–500 тыс.

51–100 тыс.

до 50 тыс.



наша аудитория

41%

топ-менеджеры, квалифицированные специалисты, 
офисные сотрудники

97%

используют интернет каждый день

49% 

с высшим образованием 7%


18–24

22%

45–64

71%

25–44 года

44%

женщины

56%

мужчины

Источник: Google Analytics, 2019 г. Gemius Audience, 2019 г.



Мобильный трафик

6 700 000

просмотров в месяц

70%

трафика — мобильные устройства

Источник: Google Analytics, 2019 г. Gemius Audience, 2019 г.

56%

органический 

и прямой 

трафик

30%

прямые заходы

26%

органика



ежедневная активность аудитории

200 000

уникальных пользователей

50 000+

email подписчиков

1000

сообщений на форуме

100+

комментариев новостей

Источник: Google Analytics, 2019 г. Gemius Audience, 2019 г.



Мы в соцсетях

4000+

подписчиков в Youtube

32 000+

подписчиков в Facebook

10 000+

Подписчиков в Telegram



Источник: Gemius Audience, 2019 г.

доход аудитории

Аффинити-индекс — это отношение рейтинга целевой аудитории к совокупной аудитории медиа. Чем выше его 

значение, тем качественнее и дешевле размещение рекламы.

200

100

Аффинити индекс

169,34105,60109,2699,0788,6776,0760,1155,7967,28



новые форматы

БоковушкаТоп-брендингТоп-стики



Брендирование

Большой охват

Высокий CTR



Стандартные форматы 

Большой охват

Сравнительно 
низкий СРМ



мобильные форматы 

Большой охват

Высокий  CTR

Прогрессивный формат 



Редакционные PR-материалы 


Форматы, создающие потребность в 

вашем продукте: новости, статьи, 

пресс-релизы, обзоры. Анонс 

выводится в ленту новостей или в 

карточку на главной странице.



Спецпроекты

Помогает глубже вовлечь 

пользователя во взаимодействие с 

брендом и повысить лояльность 

читателей к бренду.



Это нестандартная рекламная 

кампания, которая размещается в 

структуре сайта для решения 

поставленных задач.



Примеры: treeum.net/b2b



Лидогенерация

5 000 000

уникальных пользователей в месяц

200 000

уникальных лидов в месяц

500

партнеров по лидам (веб-мастеров)

50 000

продаж кредитных продуктов в 2018 году

5

конференций для участников финансового рынка 
организовывается ежегодно

1 000 000 000 грн

депозитный портфель в 2018 году



свяжитесь с нами

n.kvitka@treeum.net


sales@finance.ua

Надежда  Квитка


Коммерческий директор 


Финансовый портал “Finance.ua” 



