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НН-МАМА.ру: 
лидер в семейном сегменте нижегородского интернета

Посещаемость:  уникальных посетителей в месяц. 

Ежедневно:  уникальных посетителей в сутки.

Просмотры: страниц в месяц 

500  тыс.
30 тыс.

2 млн. 

НН-МАМА.ру - сайт  среди семейных сайтов 
Нижегородской области и Поволжья

1 место в категории Дети" по Нижегородской области

10 лет в интернете

Дважды удостоился премии "Социальный иNNтернет »  
Министерства информационных технологий, связи  
и средств массовой информации Нижегородской области

№1

"

"



Аудитория портала НН-Мама.ру

Женщины с детьми: 60%

Беременные женщины: 15%

Женщины, планирующие 
ребенка: 4%

Женщины без детей: 3%

Мужчины: 18%

1-3 года: 32%

3-7 лет: 28%

7-12 лет: 12%

12-18 лет: 11%

Старше 18 лет: 4%

до 1 года: 11%

Женщины 18-24 - 21%

Женщины 35-44 - 16%

Женщины младше 18 - 6%

Женщины старше 45 - 5%

Мужчины - 18%

Женщины 25-34 - 34%

Москва - 10%

Омск - 2%

Санкт-Петербург - 1,5%

Остальные регионы
России - 7,5%

Нижний Новгород - 79%

Портрет аудитории сайта Возраст детей посетителей

Возраст аудитории сайта География просмотров сайта



Наши возможности
Самый популярный и заметный формат рекламы: 

На нашем портале вы сможете подобрать баннер на любой бюджет!
баннеры

В качестве дополнения к баннерам мы включаем:

 посты в соцсетях (20 тыс. целевых подписчиков)

рассылка пользователям форума 14 тыс. пользователей, до 500 человек онлайн)

Баннер № 2 468*60

Баннер-растяжка № 1 высотой 60

Баннер 
№ 3 

150*80

Баннер-растяжка № 10
высотой 60

Посмотреть прайс-лист >>

http://www.nnmama.ru/advertisement/


Справочник по пособиям: в руки молодым родителям
НН-МАМА.ру при поддержке Министерства социальной политики Нижегородской 
области выпускает ежегодный "Путеводитель по детским пособиям". 
Путеводитель содержит информацию обо всех социальных выплатах семьям от 
момента беременности до выпуска детей из школы. 

Места распространения - ЗАГСЫ и роддома Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области. 

Тираж от 5 000 экземпляров. 



Тестирование продукции
Гибкие условия тестирования продукции, 
мы реализуем любые механизмы по запросу Заказчика

Оперативная раздача сэмплов участникам тестирования

Ответственная аудитория, практически 100%-я обратная 
связь от участников тестирования

Разнообразные формы отчетов участников: анкетирование, 
фото-, видеоотчеты, отчеты в виде эссе, стихов, 

Подробнее  >>презентаций. 

http://www.nnmama.ru/testing


Образовательные проекты под Торговой Маркой Заказчика:
Для родителей

Мы провели более 50 мероприятий для родительской аудитории. 
Среди них - лекции, семинары, тренинги, мастер-классы.  



Медицинские и творческие проекты для беременных



Брендированные мероприятия для 
специализированной аудитории 

(врачей, фармацевтов, педагогов и т.д.)

Если ваш бизнес направлен на 
специализированную аудиторию, 
мы организуем яркий проект 
специально для нее. 
Мы приложим все усилия, чтобы 
создать уникальное, интересное 
и значимое мероприятие для 
вашей аудитории.  



Экскурсии, мастер-классы, семинары, тестирования 

Образовательные проекты для детей 



Организация массовых детских и семейных мероприятий 
на открытых и закрытых площадках. ОТ 100 до 10 000 человек.  

Городские праздники, фестивали, концерты, 
сейшны, кинопоказы  



Промо-туры: эффективный способ рекламы услуг

общения с вашим клиентом. 
Пригласите людей к себе в гости, если вы развивающий центр, музей или загородный 

отель. Взамен посетители мероприятия напишут заметку о вашем мероприятии, 
разместят перепост в социальных сетях, а также напишут отзыв о вашей компании.

Подробнее об условиях >> 

Проведение рекламной компании в форме мероприятия - это совершенно иной метод 

http://www.nnmama.ru/promo-tyr-nnmama


НН-МАМА - Ваш правильный выбор! 

Наши рекламодетели: 



Остались вопросы? 
Задать свои вопросы по размещению баннеров и другой рекламы на Портале можете 

 
Тел:. 8-962-518-26-16 e-mail: reklama@nnmama.ru 

По вопросам проведения конкурсов, акций и мероприятий обращайтесь к 
 

Тел.: 8-908-734-95-00, 8-908-156-78-73  e-mail: 

Нижний Новгород, ул.Студеная 35а, оф. 17 
Телефон: (831) 278-44-58                                                           

e-mail: info@nnmama.ru

Васиной Елене:

Спириной Дарье:

Наш адрес: 

redactor@nnmama.ru
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