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DAU — более 20 млн человек в день 

MAU — более 62 млн человек в месяц 

Time spent — более 45 минут в день                       
на пользователя

Дзен умеет привлекать 
и удерживать внимание 



В Дзене много вашей целевой 
аудитории

Источник: на основе данных  Яндекс.Метрика, Яндекс.Крипта, февраль 2022 РФ

29 млн
Интересуются  

мебелью

19 млн
Интересуются  

Товарами для дома



Знание

Знание

Обложка вашей публикации работает яркой 
витриной везде, где есть Дзен 

Можно показать продукт и даже 
начать рассказывать о нём 

Дзен позволяет легко создать 
много вариантов обложек,          
и помогает отобрать наиболее 
эффективные из них

Все примеры вымышлены 



Знание

Интерес

Начало статьи быстро погружает читателя    
в историю продукта или бренда

Можно усилить впечатление 
благодаря разным форматам — 
фото, видео, галереи и опросы

Все примеры вымышлены 



Знание

Интерес

Вовлечение

Оплата списывается только       
за тех, кто дочитал до конца 
(аукцион от 1р, средняя ставка: 5-6р)

Статью читают в среднем 2 минуты

Все примеры вымышлены 



Важно не только рассказать 
о продукте, но и вызвать 

желание его купить



Знание

Интерес

Вовлечение

Конверсия

Scroll2site: в среднем до 30% пользователей 
переходят на сайт после дочитывания статьи 
уже заинтересованными

Все примеры вымышлены 
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Таргетинг через контент

ДЗЕН-ПРОМО  
ОРИЕНТИРУЕТСЯ     
НА  ИНТЕРЕСЫ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕКЛАМА  
ПОКАЗЫВАЕТСЯ  

ЛЮДЯМ  ПОХОЖИМ  НА  
ТЕХ ,  КТО  ДОЧИТЫВАЛ  

РЕКЛАМНЫЕ  СТАТЬИ
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СТАРТОВЫЙ  БЮДЖЕТ

После прохождения мини-курса

20 000
руб.

Все цены указаны без НДС

https://zen.yandex.ru/zenadvcourse
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СТАРТОВЫЙ  БЮДЖЕТ

После прохождения мини-курса

20 000
руб.

Все цены указаны без НДС

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  
МЕСЯЧНЫЙ  БЮДЖЕТ

50 000
руб.

от

https://zen.yandex.ru/zenadvcourse


О чем пишут  
в мебельной индустрии 
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О чем пишет Hoff

 Предлагают полезные читателям решения.  

 Делают удобную для читателя структуру. 

 Делают подборки с ценами.
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О чем пишет Аскона

 Даёт советы по выбору мебели. 
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О чем пишет Кухни Мария

 Отталкивается от проблем читателей. 

 Не замалчивает недостатки, а предлагает 

 решения.
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О чем пишет Leroy Merlin

 Ставит красивые иллюстрации 

 Придумывает цепляющие заголовки 

 Прописывает пошаговую инструкцию
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О чем пишет mebel.ru

 Используют ситуативный подход

http://mebel.ru
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О чем пишет DIVAN.RU

 Делятся решением сложных задач 
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Рассказывайте не о том, как 
хорош ваш товар, а о том, какие 
проблемы он решает.  

В этом помогут: исследования, фокус-
группы или мониторинг в соцсетях 
и на форумах, с какими трудностями 
сталкивается ваша целевая аудитория, 
что ее интересует в данный момент.

Отвечаем на реальные 
вопросы аудитории

Как получается создать эффективный 
контент?
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Лучше всего отрабатывают 3 формата

 Статьи о конкретной проблеме Личный опыт (отзыв) Ситуативный (промо)





Пакетные предложения от Дзена

ПАКЕТ  «START»
для новых рекламодателей

3 статьи от редакции Дзена  

Бюджет от 200 тыс. ₽ 

Срок кампании до 2 месяцев 

Модель закупки можно выбрать: 

• CPM (аукцион от 80₽) 

• Дочитывание (ставка за дочитывание  

ПАКЕТ  «3 ЗА  400+»
для всех рекламодателей

3 статьи от редакции Дзена  

Бюджет от 400 тыс. ₽ 

Срок кампании до 2 месяцев 

Модель закупки можно выбрать: 

• CPM (аукцион от 80₽) 

• CPR (ставка за дочитывание от 3₽) 

Поддержка персонального 
менеджера

ПАКЕТ  «BLACK»

До 7,5 млн показов в ленте 

Брендирование статей (эксклюзив) 

5 статей от редакции Дзена 

Бюджет 1 млн. ₽  

Срок кампании 1 месяц 

Модель закупки CPM 130₽

ПРИМЕР  
БРЕНДИРОВАНИЯ



ФОРМАТЫ  СЕЙЧАС  

ТЕКСТЫ

ВИДЕО

В  БЛИЖАЙШИХ  
ПЛАНАХ





ФОРМАТЫ  СЕЙЧАС  

ТЕКСТЫ

ВИДЕО

ПОСТЫ

ГАЛЕРЕИ

В  БЛИЖАЙШИХ  
ПЛАНАХ
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Почему Дзен подходит для мебельной 
категории?

Длинный цикл покупки 

Сложность выбора 



Подписывайтесь        
на наш ТГ-канал
…

ССЫЛКА  ТУТ

https://t.me/zenadv


ССЫЛКА  ТУТ

И на канал  
в Дзене

https://zen.yandex.ru/zenexperts


Спасибо!
Таня Фролова

zen-clients@yandex-team.ru


