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Наше   развитие 
2008 – Старт проекта  

2016 – Изменение дизайна и платформы  
       (переход на адаптивный дизайн, украинская версия)  

2015 – Утверждение как №1 ресурс по объему аудитории свадебной 
              тематики   
       (2,5 миллиона уникальных пользователей) 

2014 – Проведение первого Бала Открытия свадебного сезона  
       (уникальный проект в Украине)   

2016 – Запуск сервиса «Свадебный тендер»  
       (уникальный проект в Украине)  

2017 – Запуск сервиса «Подать заявление в ЗАГС он-лайн» 
        (создание технической возможности он-лайн регистрации)  
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2010 – Вышел в лидеры в сегменте свадебных ресурсов 
       (за 2 года с момента запуска)   

2015/16 – Стал безоговорочным лидером  рейтинга «Фавориты Успеха» 
               в категории «Женское интернет-издание» 
      (по результатам голосования потребителей и знаменитостей) 

2017 – Запуск  обновленного раздела  «Места для  фотосессий» 
 
     Новые форматы баннерной рекламы - Video In Page , Rich Media 
 
2018 – Создание уникальной страницы Алкоголь от производителя  
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17  426 793  
Пользователей* 

61 555 361   
Просмотров 

02’ 26” 
~Длительность сеанса 

О нас  в цифрах  

Самый динамичный веб ресурс в категории  

Постоянный рост с момента запуска проекта   

Первое место по количеству пользователей, просмотров и интереса 

* На базе данных Google Analytics, 2008-2018 
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Нас посещают не только женщины  

27% аудитории 
ресурса – Мужчины 

* На базе данных Google Analytics, 2017 

55% пользователей в 
возрасте от 25 до 34 лет  

Пол 
27% 

73% 

Мужчины 

Женщины 

Возраст 

55% 

20% 

14% 

7% 
3% 

25-34 лет 

18-24 лет 

35-44 лет 

45-54 лет 

55-64 лет 
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Мы и  конкуренты 

Итого просмотров  2018 *   

 3 931 703 

17% 

16% 

11% 

56% 

* Количество сеансов, данные Similar Web и GA, 2018 

№1 по доле в 2018 
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Лучший контент 

Первые в поиске 

Более статей и постоянное
обновление информации на сайте

№1 по прямым заходам 

Пользователи знают где найти
лучшую информацию
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Обновлённая начинка 
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Быстрая загрузка дополнительные
уникальные сервисы лучшая отдача в
поиске большее желание проводить
время на сайте

Возможность перехода на
Украинскую версию ресурса

Полностью обновлённый сайт  

Легко читается вне зависимости от
используемого девайса и
операционной системы

Свежий & адаптивный  дизайн Сайт удобен в использовании с
мобильных устройств возможность
найти необходимую информацию в

любой момент

Мобильная версия 

Возможность быстро реализовать
любые проекты брендинг разделов

добавление статей итд

WordPress платформа  
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http://www.goodpitch.co.id
http://www.goodpitch.co.id


Pitch Good Keynote for Great Pitch www.goodpitch.co.id 

Уникальные преимущества ресурса 

Каталог 
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Разбивка по  
крупным городам 
 

Каталог с базой данных подрядчиков по 
всем направлениям - от маникюра до зала 
проведения свадьбы 

Информация по всем крупным городам 
Украины – для возможности организовать 
свадьбу самостоятельно, или найти того кто 
"организует свадьбу под ключ"  
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Уникальные проекты 
Пользователи выбираютWedding.ua,  
так как у нас могут найти уникальные опции и любую информацию

для лучшей организации своего торжества

Свадебный тендер

заявление в ЗАГС

Все о свадьбе

Все для женщин
Красота 

Беременность 

Мода 

Здоровье 

Дети 

Он и она 

http://www.goodpitch.co.id
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Скромность  не про наши результаты 

Самый динамично растущий ресурс в 2018-ом году 

http://www.goodpitch.co.id
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Наши возможности 

Топ-баннер  
 

ротации сквозной виден
во всех разделах на всех
страницах ресурса

грн месяц

Премиум баннер  
 

ротации сквозной виден во
всех разделах на всех
страницах ресурса

грн месяц

Баннер внутри  
Раздела 
 

ротация баннер
доступен как в общем списке
статей так и в каждой статье
соответствующего раздела

грн раздел месяц

http://www.goodpitch.co.id
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http://www.vocabularybooster.ru/challenges/listening-challenge-hear-or-die-day-1#beginner 
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Дополнительные опции для Эксклюзивного присутствия 

Брендинг любого раздела на 
Wedding.ua 

Боковой двойной 
баннер 
 

Для премиального
восприятия и
ассоциации с разделом

грн месяц
главная страница

грн месяц раздел

грн месяц регион
в разделе

Новые форматы
баннерной рекламы

Премиум баннер 
 
В дополнение к боковым
баннерам в разделе для лучшей
отдачи

грн месяц
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Мы не просто «Свадебный ресурс»  

Большая аудитория

Качественный контент чтобы они возвращались и после свадьбы

Постоянное развитие новые опции новые статьи

Любые рекламные возможности

Реальная отдача для Вашего бизнеса

Самый большой каталог свадебных подрядчиков
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