
Ведущий офтальмологический портал
Презентация рекламных возможностей



Симптомы, диагностика и лечение глазных заболеваний.

Каталог и рейтинг глазных клиник/оптик

Онлайн консультация врачей офтальмологов

Полный каталог офтальмологических средств с аналогами и отзывами

Онлайн-тесты для проверки зрения

Один из самых авторитетных информационных порталов по офтальмологии в Рунете.

Мы предоставляем качественную и актуальную информацию по данной теме с 2011 года:

Проглаза.ру – ведущий офтальмологический 

портал Рунета



Аудитория

Пол Возраст География

24%
МОСКВА

19%
МИЛЛИОННИКИ

9%
СПБ

68%

32%

Посещаемость

900 000
уникальных 

посетителей

Аудитория

• потенциальные пациенты

• врачи и фармацевты

Просмотры

1 700 000
просмотров страниц 

в месяц



Спецпроект

Примеры рекламных форматов

Медийный банер Брендирование

сайта

Каталог клиник с рейтингом 

врачей и возможностью 

записи на прием

Онлайн консультация

врачей на форуме

Информационная

статья с анонсом

Всплывающее

боковое окно

Вебинары 

и онлайн трансляции

Мы с радостью разработаем для Вас индивидуальный план продвижения с учетом всех пожеланий для 

достижения максимального эффекта от Рекламной Кампании на портале Proglaza.ru



Наиболее заметный, 

«имиджевый» формат

Большие возможности 

для креатива

Брендирование всего сайта, 

главной страницы или 

тематических разделов сайта

Брендирование



Баннерная реклама

Баннер 720х90

Баннер 240х400



Каталог клиник с рейтингом врачей 

и возможностью записи на прием

Карточка клиники



Клиника недели (сквозное размещение)

Консультация специалиста

Карточка клиники недели



Информационная статья

Размещение статей с анонсами на 

главной странице до 10 000 знаков. 

Максимальное кол-во прямых 

ссылок до 4х + реклама в тексте.

Срок размещения – бессрочно



Консультирование 

на Форуме:

специальный раздел для врачей,   

специалистов клиник;

анонсирование консультации

на сайте

Онлайн консультация врачей 

на форуме



Всплывающее боковое окно 

на портале «Проглаза рекомендуют»

Всплывающее окно в левом нижнем 

углу. Все страницы или определенные 

разделы сайта.



Вебинары, организация он-лайн 

трансляций с размещением на сайте

Организация всего 

процесса - 100% под ключ, 

на нашей платформе;

Банерное анонсирование 

и регистрация на вебинар 

пользователей по средствам 

«всплывающего окна»;

Организация трансляций 

в социальных сетях 

групп пользователей



По вопросам размещения рекламы:

Спасибо за внимание!

Модин Сергей

ведущий менеджер по продажам

+7 915 087 6944

modin@parusinvest.ru

mailto:modin@parusinvest.ru

