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О прОекте
Сайт mywaymag.ru – уникальный проект, рассчитанный 
на премиальный сегмент. Он освещает темы, связанные 
с бизнес-авиацией, новости крупнейших аэропортов, 
представляет часовые и ювелирные новинки, товары  
и услуги премиум-класса. 

Кроме того, сайт предлагают яркие материалы об успешных 
и влиятельных персонах, путешествиях, арт-аукционах  
и культурных событиях во всем мире.   
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СОдержание 
Сайта  
MYWAYMAG.RU
РубРики:

События – новости частной авиации, интересные культурные 
события в России и во всем мире: спектакли, выставки, 
концерты

Люди – интервью, портреты 

Стиль – тренды, тенденции, арт-мир

Направления – места, путешествия

Увлечения – хобби, спорт, активный отдых

Duty free – выгодные предложения, новинки косметики и 
парфюмерии
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преимущеСтва 
Сайта 
Адаптивная верстка – поддержка всех типов устройств: ПК, 
планшеты, телефоны

Новый дизайн сайта разработан в 2015 году и постоянно 
совершенствуется

Все самые важные и интересные материалы как из свежего 
журнала MY WAY, так и из предыдущих номеров

Эксклюзивная информация по аэропортам и бизнес-авиации

Актуальные новости

Возможность перенести любую сущность в социальные медиа

Удобный поиск по сайту

Возможность подписаться на обновления сайта

mywaymag.ru
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аудитОрия
Ядро аудитории – мужчины и женщины в примерно равных 
долях в возрасте 25–45 лет.
 
60 % – мужчины, 40% – женщины. Образование – 
высшее, знание языков, свободно пользуются новейшими 
гаджетами. Посетитель сайта интересуется эксклюзивной 
информацией о возможностях бизнес-авиации, товарах 
премиум-класса, об отдыхе, культурных событиях  
и путешествиях.
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СтатиСтика
12 млн. показов в месяц / 400 тыс. в день

3,6 млн. уникальных посетителей в месяц / 13 тыс. в день

65% переходов из поисковиков

Средний CTR по сайту – 0,35%

mywaymag.ru
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рекламные 
вОзмОжнОСти 
ПЕРЕтЯЖка 100%х120
CTR 0,7%
Первый экран на всех страницах

ПЕРЕтЯЖка 100%х90
CTR 0,4%
Второй экран только на Главной странице сайта

баННЕР 240х400
CTR 0,35%
Первый экран на всех страницах сайта кроме Главной
Второй экран на Главной странице сайта

Индивидуальные форматы размещения, например, интеграция 
брендированной кнопки в меню сайта.

Для размещения доступно более 20ти рекламных форматов, 
поддерживаемых системой AdRiver.
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кОнтакты
Сергей Соловьев – главный редактор 

svs@maywaymag.ru

Вера Ершова – редактор сайта 
vne@mywaymag.ru

Мария Тимина – коммерческий директор 
timina@mywaymag.ru 

+7 967 291 5253

Яна Пеикришвили – директор по рекламе 
yana_p@mywaymag.ru 

+7 905 522 75 52

Елена Долматова – менеджер по рекламе 
dolmatova@mywaymag.ru 

+7 926 217 19 26

Инна Фролова – аккаунт-менеджер 
ivf@mywaymag.ru 
+7 926 554 77 51
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