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Портал NNmama.ru твердо удерживает 1 место среди нижегородских сайтов детской и 

родительской тематики. Нижегородские мамы нам доверяют, ведь уже 13 лет мы размещаем отзывы 

обо всех детских организациях города. Ежемесячно мы получаем более 300 отзывов о школах, 

детских садах, детских развивающих и развлекательных центрах, больницах и других местах, 

которые посещают дети и родители 

В социальных сетях  

  Вконтакте         Instagram      Одноклассники    

на группы ННмама.ру подписаны более 15 000 нижегородцев. Реклама в наших группах 

принесет незамедлительный эффект и повысит охваты ваших постов в ваших группах. 

 

Эффект от нативной (незаметной, скрытой) рекламы на 60% повышает вовлеченность пользователя 

в текст статьи или новости. Воспользуйтесь этими знаниями – расскажите о себе с помощью 

новейших методов интеграции в «боли клиента» и ваши прямые продажи вырастут очень быстро! 

 

https://vk.com/nnmama
https://www.instagram.com/nnmama.ru/
https://ok.ru/nnmama.ru
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Размещение новостей и статей на сайте 

ННмама.ру 
 

Для стимулирования продаж реклама в виде статьи или новости 

очень выгодна. За небольшие деньги вы получаете размещение 

на 12 месяцев, возможность периодической замены некоторых 

частей текста (согласно изменениям стоимости, время работы, 

адреса, телефона и т.д.), а также возможный выход в ТОП 

запросов в поисковых системах 

 

1) Размещение на сайте в течение 12-ти месяцев + анонс на 

главной странице сайта NNmama.ru 

- на 7 дней - 7 000 рублей; 

- на 5 дней - 5 000 рублей; 

- на 3 дня - 3 000 рублей. 
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2)  Блок Новости компаний (правая колонка сайта) 

 

Размещение анонса на всех страницах портала, 100% охват аудитории.  

Более 600 000 показов анонса. Выгодное положение – всегда 

показывается рядом с текстом статей, новостей, афиши и т.д. в 

стандартной версии сайта. Находится зоне вычитки материала! 

 

Новости компаний 

Стоимость размещения 100р в день. А при заказе от 10 дней- 

пост в ВКонтакте в ПОДАРОК! 

 

Оформление полной страницы компании с описанием рекламируемой 

услуги – бесплатно! 
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Размещение в Афише: 
 

 Пакет MAXI Пакет Standart 

Размещение в 

Афише сайта 

1 месяц 1 месяц 

Анонс в соцсетях + + 

Размещение на 

главной странице 

6 дней 1 день 

Главное 

мероприятие 

портала 

1 день - 

- публикация в 

ТОПе статьи 

«Куда пойти в 

выходные» 

+ - 

Стоимость  5 000 2 500 
 

http://www.nnmama.ru/afisha/
http://www.nnmama.ru/news/nn/news_121119/
http://www.nnmama.ru/news/nn/news_121119/
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Размещение в Каталоге сайтов:* 
 

Размещайте информацию на горячую аудиторию – подтолкните ее к покупке у Вас!  

Вы можете выкупить фиксированную позицию в каталоге, с логотипом, ссылкой и расширенной информацией.  

Заставьте клиента купить именно у Вас! Как это сделать – разместить емкий, понятный, интерактивный текст о себе 

и своих услугах со ссылками на ваш сайт и соцсети. 

 

Объявление №1 – 3 000,00 рублей в месяц; 

Объявление №2 – 2 500,00 рублей в месяц 

Объявление №3 – 2 000,00 рублей в месяц; 

Объявление №4-5 – 1 500,00 рублей в месяц; 

Объявление №6-10- 1 200,00 рублей в месяц 

Объявление №10-20 – 1 000,00 рублей в месяц 

 
*В каталогах «Детские развивающие центры» и «Спортивные школы и секции»  цены могут быть изменены. 

Возможно размещение только с логотипом и ссылкой, без фиксирования позиции, за 1500 рублей за 3 месяца. 

http://www.nnmama.ru/guide/
https://www.nnmama.ru/guide/education/centers/
https://www.nnmama.ru/guide/education/sport/
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Остались вопросы? Звоните, проконсультирую! 

 

 

 

 

Надежда Махнёва 

 

Моб +7 (962) 518-26-16, 

e-mail: reklama@nnmama.ru 


