
Что такое The-answer.ru?

Сайт о городе 
в вопросах и 
ответах.

Мы создаем интересную, 
полезную, привлекающую 
внимание нативную рекламу 
в формате «вопрос-ответ» 
(Question&Answer) и доносим 
до конечного потребителя 
преимущества и особенности 
компании.
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Что такое The-answer.ru?

Это сайт, основой 
которого является 
высокоэффективная 
маркетинговая 
технология, 
использующая 
цифровые каналы 
привлечения 
целевой аудитории.

Данная технология позволяет максимально 
точно собирать подходящую вам 
аудиторию, экономя бюджет рекламной 
кампании и время ваших сотрудников.

Ваши материалы показываются только 
целевым клиентам. Это как рекламная 
кампания в социальных сетях, только 
эффективнее в несколько раз.

Вы самостоятельно решаете, кто и сколько 
раз просмотрит вашу нативную рекламу. 



Правильный подход к продвижению ваших товаров 
и услуг в интернете — залог успеха.

Имея весь спектр 
инструментов 
для интернет-
продвижения, 
команда The-answer.ru 
заботливо проведет 
анализ и подберет 
лучшую стратегию.



Как мы это делаем?

Проводим 
тщательный 
анализ продукта/
услуги/отрасли.

Определяем 
совместно с вами 
формат рекламы, 
целевую аудиторию и 
количество просмотров 
вашего материала.

Наши журналисты 
создают интересный, 
полезный и 
привлекающий внимание 
контент в формате 
«вопрос-ответ».

публикуем 
материал 
на the-answer.ru.

продвигаем материал 
за счет использования 
комплекса инструментов 
интернет-маркетинга: 
SEO, таргетинг в 
социальных сетях и т.д.



Наши преимущества

трафик сайта не имеет 
значения — вы не 
являетесь заложником 
ситуации, когда у 
сайта сформирован 
собственный трафик, 
вы сами решаете, 
кто и сколько раз 
просмотрит вашу 
рекламу.

Экономичность — 
ваши вложения в 
рекламную кампанию 
будут гораздо ниже, чем 
в медийную рекламу, 
баннеры или платные 
статьи.

Нативная реклама 
работает — 
обилие «прямолинейной» 
рекламы привело к 
уменьшению конверсии и 
«баннерной слепоте», 
а нативная реклама – 
доказанный способ, 
которым рекламодатель 
гарантированно 
привлекает к себе 
внимание.

Длительность 
эффекта — 
с помощью сервиса 
вы выстраиваете 
с клиентом 
долгосрочные 
отношения, и 
самостоятельно 
решаете, как долго о 
вас будут помнить. 

100% попадание в цель — 
используя сайт 
как инструмент 
продвижения, вы 
получаете максимально 
заинтересованных 
пользователей, которые 
сами сделали выбор 
посмотреть ваш 
материал.



Кому важен The-answer.ru?

который стремится к снижению 
затрат на привлечение клиентов. 

которым важно добиться 
высокого CTR.

осознавшим постоянный рост 
стоимости рекламы.

которые думают о своем 
будущем.

Маркетологу

Digital-специалистам 

Компаниям

Компаниям



Эффективные рекламные форматы

тест, с помощью fun-коммуникации вы развлекаете 
потребителя и формируете положительное 
впечатление о бренде.

Интервью, в котором через трансляцию личного опыта 
вы превращаете пользователей в адвокатов бренда. 

Инфографика, где вы наглядно показываете 
достоинства продукта/услуги. 

Ответы от лидеров мнения.

Индивидуальное 
продвижение 
направлено 
на формирование 
имиджа компании, 
охват, повышение 
узнаваемости, 
формирование 
лояльности к 
товарам и услугам.

в индивидуальной продвижении  возможно использование 
следующих форматов:



Пример индивидуального продвижения

Гид по Сочи: 
что обязательно 
нужно увидеть 
за 3-5 дней?
Что посмотреть в Сочи зимой 
и летом, куда сходить с детьми, 
какие интересные места есть 
в окрестностях города?
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Это подборка из релевантных ответов на 
актуальную для потребителя тему. Групповое 
продвижение увеличивает количество целевых 
обращений к вам.

Групповое продвижение 
направлено на 
информирование целевой 
аудитории о товарах 
и услугах, увеличение 
спроса и повышение 
узнаваемости.

Эффективные рекламные форматы



В какой 
летний лагерь 
в Краснодаре 
или крае 
отправить 
ребенка?
Хочется, чтобы ребенок провел время 
весело и с пользой. Куда отправить 
школьника, где был бы организован 
интересный отдых?

Пример группового продвижения
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Данный вид продвижения направлен 
на быстрый рост продаж и количества 
горячих клиентов.

Групповой вопрос с 
оптимизацией под 
поисковые запросы 
(SEO) — это специально 
оптимизированная под 
ключевые запросы 
подборка. В ней мы 
рекомендуем ваши 
товары и услуги, которые 
целевая аудитория уже 
ищет в интернете.

Эффективные рекламные форматы



Пример группового SEO-продвижения 

Как по сайту 
застройщика 
определить: 
мошенник он 
или нет?
Что нужно знать нам, рядовым 
гражданам, чтобы не обмануться?
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Мы используем 
поисковый 
трафик для вашей 
пользы. Ведь, 
как известно, он 
обладает одним из 
наиболее высоких 
показателей 
конверсии. 

В чем секрет?

Мы достигаем результата за счет:

четко выверенного и интересного контента, 
оптимизированного под поисковые системы

использования ключевых популярных 
запросов

большого процента пользовательского контента 
на сайте. На the-answer.ru живые люди отвечают таким же 
живым людям, а это поисковики ценят больше всего.

в любом варианте мы гарантируем привлечение трафика 
и внимания к вашей рекламной информации именно той 
аудиторией, которая вам необходима. 



Краснодар, ул. Волжская, 7

ООО «Магазин Внимания»

sales@the-answer.ru

тел. 8 (861) 201-92-46
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