
 
 

 

 
 

Встречайте: ННмама.ру теперь в обновленной версии 
 
Мы провели огромную работу, направленную на модернизацию сайта ННмама.ру. 
Теперь к нашей лояльной аудитории и уникальной базе отзывов и материалов, 
собранных за 11 лет работы, добавлены новые возможности, позволяющие 
пользователям активно участвовать в работе сайта. 
 

 
 
 Современный дизайн, отвечающий требованиям времени и оцениваемый 

большинством мам как привлекательный  
 

 Мобильная версия – удобный просмотр с мобильных устройств 
 

 Каталог организаций с удобными фильтрами (по районам города, по типам 
организаций (виды кружков, секций, детских садов, школ) 
 

 Пользователи могут самостоятельно добавлять фотографии, отзывы, 
оценки организациям. Организации могут вносить изменения через форму 
изменения организации 
 

 Конкурсы с голосованием, доступным только авторизованным 
пользователям – решение проблемы накруток и нечестных голосований.  



 
 

 

 
Раздел «1 сентября» - продвижение вашей организации к 

новому учебному году 
 

Для вашего удобства мы поделили разделы каталога на тематические блоки. 
Вы можете разместить баннер-перетяжку в одном из подходящих вам разделе. 
 
Стоимость размещения: 
Баннер-перетяжка №1 (между 3м и 4м объявлением) - 5 000 рублей в месяц; 
Баннер-перетяжка №2 (между 8м и 9м объявлением) - 3 000 рублей в месяц.  
 

 
Размещение баннеров осуществляется по блокам: 
 

 «Кружки и секции Нижнего Новгорода»  
Детские развивающие центры  
Подготовка к школе  
Кружки и секции  
Бесплатные кружки и секции  
Художественные школы 
Музыкальные школы 
Языковые школы 
Модельные агентства 
* более 25 000 целевых просмотров нижегородской аудиторией ежемесячно 
 

 Блок «Детский сад»: 
Муниципальные детские сады  
Частные детские сады  
Раздел статей «Учимся, играя»  
*более 25 000 целевых просмотров нижегородской аудиторией ежемесячно 
 
 
 

http://www.nnmama.ru/guide/centers/
http://www.nnmama.ru/guide/nnschoolsb/
http://www.nnmama.ru/guide/kruzhki/
http://www.nnmama.ru/guide/besplatnye_sektcii_i_zanyatiya_dlya_detey/
http://nnmama.ru/guide/hudozhschools/
http://nnmama.ru/guide/muzschools/
http://nnmama.ru/guide/nninyaz/
http://nnmama.ru/guide/modelnye_agentstva/
http://www.nnmama.ru/guide/sady/
http://www.nnmama.ru/guide/privatesady/
http://www.nnmama.ru/content/evolution/Play/


 
 

 

 
 Блок «Спорт»: 

Спортивные секции  
Танцевальные школы  
ФОКи Нижнего Новгорода и области 
Фитнес-центры  
*более 35 000 целевых просмотров нижегородской аудиторией ежемесячно 

 
 Блок «Школы»: 

Школы Нижнего Новгорода 
Группы продленного дня 
Частные школы 
Раздел статей «Развитие школьников»  
*более 20 000 целевых просмотров нижегородской аудиторией ежемесячно 
 
Еще сомневаетесь? Тогда введите в любом поисковике ключевые слова 
разделов: «Частные детские сады Нижнего Новгорода», «Детские сады Нижнего 
Новгорода», «Подготовка к школе», «Детские центры Нижнего Новгорода», 
«Кружки и секции Нижнего Новгорода»  и так далее. Наш сайт всегда на одной из 
верхних позиций! А значит – это ваши РЕАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ.  
  

Текстовое размещение в разделе справочника: 
 
Вы можете выкупить фиксированную позицию в каталоге, с логотипом, ссылкой 
и расширенной информацией. 
 
Объявление №1 – 3 000 рублей в месяц; 
Объявление №2 – 2 500 рублей в месяц; 
Объявление №3 – 2 000 рублей в месяц; 
Объявление №4-5 – 1 500 рублей в месяц;  
 
Возможно размещение только с логотипом и ссылкой, без фиксирования позиции, 
за 500 рублей в месяц.  
 
 
 
 

http://www.nnmama.ru/guide/sport/
http://www.nnmama.ru/guide/tanez/
http://www.nnmama.ru/guide/foki_nizhnego_novgoroda_i_oblasty/
http://www.nnmama.ru/guide/fitness/
http://www.nnmama.ru/guide/nnschools/
http://www.nnmama.ru/guide/gruppa_prodlennogo_dnya/
http://www.nnmama.ru/guide/nnschoolsparticles/
http://www.nnmama.ru/content/evolution/Methods/


 
 

 

 
Размещение новостей, анонсов дней открытых дверей, 

статей 
 

1) Выезд фотокорреспондента ННмама + публикация новости на сайте на 7 дней 
(1 день главная новость) + размещение анонса новости в группах ННмама.ру в 
соцсетях - 7 000 рублей; 
 

 
 
2) Размещение новости Заказчика на главной странице  
- на 7 дней (1 день - главная новость сайта) - 5 000 рублей; 
- на 5 дней - 3 500 рублей; 
- на 3 дня - 2 500 рублей. 
 
3)Размещение анонса мероприятия/дня открытых дверей в Афише + анонс в 
соцсетях 2 500 рублей в месяц. 
 
4) Размещение статьи в каталоге на 12 месяцев  с анонсом на главной странице в 
течение 3 дней – 3 000 рублей. 
 

По вопросам размещения рекламы на сайте 
обращайтесь к Васиной Елене: 

+7(831) 278-44-58, +7(962) 528-26-16 или reklama@nnmama.ru 
 

http://www.nnmama.ru/afisha/
mailto:reklama@nnmama.ru

