


О ПРОЕКТЕ
ONGAB.ru — это игровая социальная сеть, объединяющая игроков, 
разработчиков игр и издателей онлайн игр в одно игровое сообщество. 
В настоящее время массовые многопользовательские онлайн игры день 
ото дня становятся все популярнее. В онлайн игры играют миллионы 
игроков и кажется, что в скором времени они заменят традиционные 
видеоигры.

В основе нашего проекта — Лиги с определенным функционалом, 
заточенным под игровую тематику (блоги, новости, стримы, карты, 
расшифровка игрового сленга. Ключевое место в проекте отведено 
общению и материальному поощрению любого пользователя. К лигам 
можно привязывать игры. У каждой игры есть персональная страница, на 
которой собираются все релевантные посты и новости из всех лиг. 

На данный момент у Онгаба есть постоянно растущая аудитория 
лояльных пользователей. У нас игроки могут найти Лиги по любой 
существующей онлайн игре. Кроме просмотра материалов других 
игроков, можно разместить свои материалы в любой лиге по любой 
онлайн игре. Можно создать свою лигу. Подписываться на интересные 
лиги и пользователей. Зарабатывать на своих материалах, участвовать в 
конкурсах и многое другое.
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Глобальный игровой проект



АУДИТОРИЯ
Ongab регулярно посещают все те, для кого игры это 
любимое увлечение, а может быть и работа.

Проект привлекает как разработчиков игр, которые делятся 
своими знаниями и получают фидбек от игроков, так и 
издателей, желающих продвигать свои игры среди лояльной 
аудитории. Число зарегистрированных пользователей сайта 
удваивается каждый год.
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ФОРМАТЫ И ТАРГЕТИНГ
ПОСТЫ В КОНТЕНТЕ

Максимальная лояльность аудитории.

Современный формат рекламмы: пост 
гарантированно попадает в поле зрения 
пользователя в его ленте и лентах лиг.



Баннеры
Возможны следующие 
таргетинги:

Применяются наценки

 —   Геотаргетинг
 —   Контент (по категориям 
на сайте)
 —  Частота: 3 показа 
уникальному пользователю 
в день
 —   Мобильный трафик
 —   Главная страница
 —   ОС

Трафик 120 тыс
в неделю 

Трафик 120 тыс
в неделю 

Трафик 100 тыс
в неделю 

Трафик 90 тыс
в неделю 

Трафик 90 тыс
в неделю 



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ads@ongab.ru

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ads@ongab.ru


