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Сайт ichip.ru

Актуальные новости, репортажи, аналитика,  

научно-популярные статьи

Практические руководства и полезные советы

Результаты тестов и обзоры техники,

мнения экспертов



Наши  
конкуретные  
преимущества

Авторитет

ВГермании–с1978г.,  
в России – с 2001 г.,  
издается в14 странах

Доступныйязык

Простым идоступным  
языком о сложных  
технологиях

Диск DVD

Инструментувеличения  
продаж программных  
продуктов

Экспертноемнение

Тесты по стандартам ISO,  
аналитика, научпоп имнения  
экспертов

Тестоваялаборатория

Наличие собственнойтестовой  
лаборатории в Германии  
(стоимостью около $1млн)

Немецкоекачество

Высокое качество контента и  
дизайна, компетентность и  
независимость



СайтCHIP

Контент (тесты, обзоры, рейтинги,
аналитика), размещаемый на сайте,
отличается высоким качеством и
детальной проработкой. Это позволило
нам стать экспертами в своей области,
заслужить доверие читателей.
Заказывая размещение в проектах CHIP,
вы можете получить этот кредит
доверияк своим брендам и продуктам.
.

Экспертное мнение

и довериечитателей

Тесты для формирования рейтингов
устройств проводятся по методикам
ISO в международном центре в
Германии, их результаты признают во
всем мире. Мы можем протестировать
вашу продукцию как в российском, так
и зарубежном тестовом центре, и
опубликовать результаты в рамках
рекламного спецпроекта.

Профессиональные 

тесты

CHIP может обеспечить
рекламодателю дополнительное
анонсирование и активности в
своих сообществах и группах в
социальных сетях, а также
коммуникацию для более тесного
взаимодействия с
потенциальнымипокупателями.

Активноесообщество

в социальныхсетях1 2 3



75 %

Мужчины Женщины

25 %

Аудитория 

сайта*

* Данные Google Analytics за сентябрь 2018

>2 750 000

Общее число  

просмотров страниц

>1 500 000

Уникальная 

аудитория

Средняя  

продолжительность 

сеанса

1.5 мин

Desktop

41 %

Tablet

6 %

Mobile

53 %



Аудитория 

сайта*

*ДанныеGoogleAnalytics за сентябрь 2018

17%

42%

21%

11%

6%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 3%

Свердловская область

Республика Башкортостан

Самарская область

Ростовская область

34.3%

3.1%

2.9%

2.5%

2.1%

Челябинская область 1.9%

Новосибирская область 1.7%

все остальные 26.1%

Возраст

География Москва

Санкт-Петербург 16.7%

Московская область 4.9%

Краснодарский край 3.8%

Ядро аудиториисайта

мужчины 25-34



Портрет  
посетителя 

сайта  
ichip.ru

молодой мужчина,возраст 25-40лет

имеет высшее образование, высокий доход

интересуется новинкамитехники, электроники  
фото и видео, гаджетами и электронными  
устройствами, автомобилями, технологиями  

будущего

ищет надежныйикомпетентныйисточник  

информации

принимает или готовит решения в компаниях



Рубрики 
итемы

Тренды

КалендарьCHIP  

Новости

Стиль
Шкала времени  
Историякомпаний  
КартаCHIP

Техника

Фото  

Видео

Автомобили
Бытоваятехника  

ПО

Связь  

Безопасность

Тесты

Экспресс-тесты  

Обзорные тесты  
Гид покупателя  
Лучшиепродукты



Расценки  
нарекламу  
на сайте  
2018



Примеры  
специальныхпроектов



Спецпроектдля
WARGAMING

По игре World ofPlanes

Два разворота о новой игреWorldof Planes

Рекламный модуль на ½страницыс универсальным кодом  

Двеинформационных поддержки в последующих

номерах

Вынос на обложку¼ страницы

Информационныймодуль о конкурсе всоцсетях  

Призовой фондот Wargaming– особые коды



Голосование на  
звание лучшего  
игровогобренда  
для ASUS

Голосованиедляпользователейчерез авторизацию социальными  
аккаунтами в7 номинациях

Правона использованиеслогана “Игровой бренд№1поверсии  

CHIP” сроком на1 год

Информационные поддержкина  
сайтеи в журнале



Гид по новогоднимподаркам  
дляLOGITECH

Серияиз 12статей про периферийныеустройстваи манипуляторы с  
одним общимлендингом https://goo.gl/Br0uum

Суммарноеколичество просмотров за месяц – более 10000



Спецпроект «Игровое железо»сHP
Спецвыпуск журналаCHIP

Брендинг всех страниц раздела

Серия публикаций в журналеи на сайте

>30 000 просмотров в месяц


