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Информационная поддержка Вашего бизнеса 
Маркетинговое агентство «Родемакс» работает на зоорынке (рынке товаров и услуг 
для животных) с 2005 года.  
Агентство оказывает услуги по маркетинговой, рекламной, PR- и консалтинговой 
поддержке компаний, работающих в сфере зообизнеса, осуществляет сбор, 
обработку, анализ и оценку информации о состоянии, конъюнктуре и тенденциях 
развития зоорынка. Проводит исследования ad hoc (по заказу компаний), в том числе 
опросы владельцев животных в местах продаж и на специализированных выставках, 
изучение потребительских ожиданий с помощью глубинных интервью и фокус-групп, 
исследования методом mystery shopping (тайная покупка) в зоомагазинах, и аудит 
торговых точек на наличие определенных групп товаров. 
Агентство имеет в своем портфеле большое количество эффективных рекламно-
маркетинговых инструментов для продвижения компаний на зоорынке. 
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1. ZooAdv – сеть баннерной зоорекламы 
Маркетинговое агентство «Родемакс» предлагает Вам с помощью ZooAdv - 
баннерной зоосети (zooadv.ru) разместить рекламу на зоопорталах Интернета. В 
баннерную сеть входит около двадцати различных интернет порталов, которые 
ежемесячно посещают более 300 тыс. человек и просматривают свыше 1,2 млн. 
страниц.  
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Рис. 1. ZooAdv – сеть баннерной зоорекламы 

Вот лишь некоторые ресурсы: 
 Портал «Зверек» (petworld.ru) - портал для любителей домашних животных (новости о 

домашних животных, статьи, анонсы и результаты выставок, справочная информация: 
адреса заводчиков животных, ветклиник, ветаптек, и т.д). Ежемесячно портал посещают 
свыше 130 тыс. любителей животных, которые просматривают свыше 180 тыс. страниц. 

 Hamster.ru – почти все о хомяках (hamster.ru). Крупнейший русскоязычный портал 
посвященный домашнему содержанию хомяков. Ежемесячно портал посещают около 75 
тыс. человек, которые просматривают около 600 тыс. страниц. 

 Зоокаталог.ру – сетевой каталог зоотоваров и услуг (zookatalog.ru). Информационно-
справочный интернет-портал о зоопродукции и услугах, описание продукции, состав, место 
приобретения и т.д. Ежемесячно портал посещают более 30 тысяч человек, которые 
просматривают около 45 тыс. страниц. 

 «Мартин-Каталог» - каталог животных, которые ищут своих старых или новых хозяев 
(martinko.ru). Ежемесячно каталог посещают более 30 тысяч человек, которые 
просматривают около 90 тыс. страниц. 

 «Сурок.Инфо» - бесплатная газета о мелких домашних животных «Сурок.Инфо» 
(surok.info). Ежемесячная посещаемость сайта: около 30 тыс. читателей. 

 Зоошоу «Зверек на ладошке»® - официальный выставочный сайт (zverek.ru) 
Ежемесячная аудитория в среднем 4,5 тыс. человек, количество просмотренных страниц в 
месяц около 25 тыс. 

 Dogsportal.ru – портал о собаках (dogsportal.ru) - Ежемесячная аудитория около 4,5 тыс. 
человек, количество просмотренных страниц около 8 тысяч. 

 Catsportal.info – портал о кошках (catsportal.info) - Ежемесячная аудитория около 6 тыс. 
человек, количество просмотренных страниц около 10 тысяч. 

Все материалы порталов эксклюзивны в русскоязычном сегменте сети. Материалы 
выходят в ежедневном формате, делая сайты привлекательными для посещения 
каждый день. 
Баннерная сеть поддерживает графические баннеры (GIF, JPEG и SWF -файлы) 
размером 468×60 и 125х125 пикселей. 
Подробнее об условиях размещения и стоимости баннерной рекламы можно узнать 
по адресу: http://zooadv.ru/price  
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2. PR-поддержка в Интернет 
PR-кампания в Интернете имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с 
офлайновыми методами. И если инструменты офлайнового PR используются 
значительно чаще, чем PR в Интернет, тем не менее, использование приемов Public 
Relations во всемирной паутине имеет ряд существенных преимуществ. При этом, 
при проведении кампании не используются незаконные способы распространения 
информации (спам). 
В рамках услуги предлагается: 

 Подготовка информационных материалов (пресс-релизы, статьи), их размещение и 
рассылка по различным информационным ресурсам; 

 Гарантированное размещение информационных материалов компании на более чем 
ста интернет-площадках, а также на информационных лентах Яндекс Новости и 
Google Новости Россия. 

 Предоставление отчета о проведенной PR-кампании. 
Минимальный срок действия соглашения три месяца. 
Стоимость услуги договорная. 

3. Размещение рекламных объявлений на всех страницах форумов 
порталов «Зверек» и Hamster.ru 
В верхней части форума располагается рекламное место, в котором размещаются 
объявления. 

 
Рис. 2 Размещение рекламных объявлений на форуме «Зверек». 

После размещения объявление становится видным на всех страницах форума 
портала «Зверек» или Hamster.ru 
Минимальный срок действия соглашения три месяца. 
Стоимость услуги 2500 рублей1 в месяц за каждое объявление на одном 
форуме. 

4. Размещение информации о продуктах компании в Zookatalog.ru 
В рамках услуги предлагается на выгодных условиях разместить информацию о 
продукции компании на портале Zookatalog.Ru (более 30 тыс. посетителей в месяц): 

 Размещение информации и актуализация (обновление) существующей 
информации о продукции компании (изображение, описание продукции, 

                                                 
1 Здесь и далее. Информационно-маркетинговое агентство «Родемакс» не является плательщиком 
налога на добавленную стоимость на основании Статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» Налогового кодекса РФ. 
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информация о поставщике с контактами, ссылка на сайт поставщика, если есть и 
информация, где можно купить этот продукт) на портале. 

Примеры: 
http://zookatalog.ru/index.php?main_page=product_info&products_id=1671 - информация о 
продукте LITTLE ONE корм для хомяков 
http://zookatalog.ru/index.php?main_page=product_info&products_id=1781 - информация о 
продукте BEAPHAR Top 10 For Dogs - пищевая добавка с L-карнитином 
Срок действия услуги бессрочный. 
Стоимость услуги 500 рублей за один продукт. Минимальная сумма заказа 2500 
рублей. При большом количестве размещаемых продуктов предоставляются 
скидки. 

5. Продвижение продукции компании в рамках проекта Zookatalog.ru 
В рамках услуги предлагается на выгодных условиях донести до потребителей 
информацию о продукции, предлагаемую компанией.  

 Размещение баннера2 размером 468х60 в ротации на всех страницах портала 
(верхняя часть портала); 

 Размещение информации продукции компании на главной странице портала в 
разделе «Продукт месяца»; 

 Ссылка на определенный продукт, согласованный с компанией, размещенный на 
портале Zookatalog.ru, будет размещаться в каждом выпуске рассылок МА 
«Родемакс» (рассылки выходит два-четыре раза в месяц и имеет около 30 тыс. 
подписчиков) на протяжении всего действия соглашения. 

Минимальный срок действия соглашения три месяца. 
Стоимость пакета:  5000 рублей в месяц за каждый вид продукции. 

6. Информационные тематические рассылки 
Ежемесячно маркетинговое агентство «Родемакс» ведет ряд информационно-
тематических рассылок, отправляя свыше 100 тыс. писем около 30 тыс. подписчикам, 
владельцам разных видов животных. Подписку на рассылку может оформить любой 
желающий. 

Тематическая рассылка — это рассылка на электронную почту подписчиков писем, в 
которых содержится интересная информация определенной тематики. Это НЕ спам. 
Подписчики добровольно оформляют подписку на рассылку и заинтересованы в 
получении таких писем.  

Подписчиками являются не только простые владельцы животных, но и заводчики, 
владельцы клубов и питомников. Среди них: 

 12,0 тыс. владельцев собак; 
 11,5 тыс. владельцев кошек; 
 3,5 тыс. владельцев птиц; 
 12,0 тыс. владельцев мелких домашних животных (грызунов, рептилий, птиц, хорьков 

и т.д). 

                                                 
2 Баннер изготавливается бесплатно силами маркетингового агентства «Родемакс». 
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Информационные тематические рассылки являются одним из наиболее 
эффективных способов взаимодействия с потенциальными клиентами. Компании 
могут использовать такие рассылки для того, чтобы: 

 публиковать новости компании; 
 уведомлять о скидках, распродажах, выгодных предложениях; 
 увеличивать посещаемость сайта компании. 

 
6.1. Рассылка тематических анонсов 

В тематическую рассылку (верхняя часть экрана) вставляется «рекомендационный» 
информационный блок, выделенный цветом, в котором размещается анонс новости 
компании, снабженный гиперлинком на полный текст новости (см. рис. 3). 

Рис. 3 Размещение блока «Портал «Зверек» рекомендует» в рассылке «Зверек – новости о животных. 

При этом текст рассылки не только доставляется в почтовые ящики получателей, но 
и размещается в неизменном виде в веб-архиве рассылки.  
Стоимость разовой рассылки: 5 000 рублей. При одновременном заказе трех и 
более рассылок предоставляется скидка в 30 процентов. 
 

6.2. Рассылка полных текстов новостей по виду животных 
В рассылке размещается полная новость компании, с ее контактами и активными 
ссылками. 
Текст рассылки доставляется в почтовые ящики получателей и размещается в 
неизменном виде в веб-архиве рассылки.  
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Примеры: 
Акция компании 
Беафар 

 

 
Информация о выставке 
«Эквифорум 2010» 

Информация о новом 
продукте Care+ 
компании Беафар  

«Мистер Фу» -  акция 
наполнителя Fresh Step 

Рис. 4. Примеры рассылок полных текстов новостей 
Срок действия услуги одна рассылка. Стоимость услуги: 7 000 рублей. При 
одновременном заказе трех и более рассылок предоставляется скидка в 30 
процентов 
 

6.3. Эксклюзивное предложение: одновременная рассылка новости 
всем подписчикам.  
Информационное письмо единовременно рассылается сразу по всей базе 
подписчиков. В письме размещается только новость компании, с ее контактами и 
активными ссылками. 
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Текст рассылки доставляется в почтовые ящики получателей и размещается в 
неизменном виде в веб-архиве рассылки.  
Срок действия услуги одна рассылка. Стоимость услуги: 9 000 рублей. При 
одновременном заказе трех и более рассылок предоставляется скидка в 30 
процентов. 

7. Размещение полезных советов на сайте компании 
Поисковые роботы («боты») чаще посещают и индексируют сайты, на которых 
происходит регулярное обновление и дополнение информации. Поэтому 
оптимальный режим обновления полезной информации на сайте компании – раз в 
две недели (один новый полезный совет на каждую группу животных). 
Мы готовы ежемесячно обновлять информацию на вашем сайте, путем 
добавления полезных советов в месяц по каждой выбранной группе животных.  

 
Рис. 5 Пример размещения полезных статей 
Уникальность: чистота авторских прав на текст. 
Объем текста: от 500 до 1000 знаков (с учетом пробелов) на каждый совет. 
Стоимость услуги: 2000 рублей в месяц за каждый совет. 
Срок действия соглашения 1 год. 
8. Создание, продвижение и маркетинговая поддержка интернет-проектов 
Предлагается полный комплекс услуг по созданию бизнес-представительства 
компании в сети. Методы реализации каждой задачи выбираются с учетом всех 
особенностей бизнеса, конкурентной среды, имеющихся возможностях и опыта 
наработанного специалистами нашего агентства. 

Основные виды услуг 
 Регистрация доменных имен; 
 Хостинг; 
 Создание интернет-сайтов; 
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 Поддержка сайта в актуальном состоянии; 
 SEO (оптимизация и поисковое продвижение сайтов); 
 Комплексная маркетинговая поддержка интернет-проектов 

Стоимость услуги договорная. 

9. Организация Вашего мероприятия под ключ 
Маркетинговое агентство «Родемакс», имеющее большой 
опыт в проведении выставок животных, организует и 
проведет для Вашей компании мероприятие с участием 
животных под ключ. 
Мы берем на себя работы по: 

 Разработке сценария мероприятия и проведению 
анимационных шоу с его участниками и 
посетителями; 

 Поиску, аренде и подготовке помещения; 
 Получению разрешительных документов на 

проведение мероприятия; 
 Приглашению журналистов; 
 Рекламе мероприятия. 

При необходимости мы обеспечим профессиональную 
фото- и видеосъемку, подготовим полиграфические промо-

материалы, предоставим квалифицированный промо-персонал. В рамках выставок 
возможно чтение тематических лекций. 
Мы гарантируем, что при содействии и профессиональной поддержке агентства 
«Родемакс», проведенные мероприятия привлекут заслуженное внимание новых 
бизнес-партнеров, потребителей и СМИ. 
Стоимость услуги договорная. 
 



 
 

Агентство "Родемакс" оказывает маркетинговые и консультационные услуги 
на зоорынке России. Тел. (499) 940-8-941 web: www.rodemax.ru 

 

10. Реклама в бесплатной газете «Сурок.Инфо» 

 
Бесплатная газета о мелких домашних 
животных «Сурок.Инфо» издается 
Маркетинговым агентством «Родемакс» с 5 
июня 2004. В газете публикуются 
познавательные материалы, посвященные 
мелким домашним животным. Подписку на 
газету может оформить любой желающий. 
Форматы издания и объем: 

 Электронный. Объем газеты – 8 
полос формата А4. Цвет. 
Периодичность выхода: ежемесячно. 
Все электронные выпуски газеты 
доступны в формате PDF на 
официальном сайте издания 
http://surok.info. Ежемесячная 
аудитория: около 30 тыс. читателей. 

 Бумажный. Объем газеты – 8 полос 
формата А4. Черно-белая печать. 
Тираж 999 экземпляров. Дважды в 
год, в марте и сентябре, во время 
проведения Зоошоу «Зверек на 
ладошке»® http://zverek.ru, выходит 
Спецвыпуск газеты в бумажном 
виде, который распространяется 
среди гостей и участников Зоошоу. 

Расценки на размещение рекламных модулей на 2011 год 
Цветная реклама в электронных выпусках и черно-белая в спецвыпусках к Зоошоу 
«Зверек на ладошке» ®: 

 1/1 (вертикальный 186,7 х 270 мм) – 8000 руб. 
 1/2 (горизонтальный 186,7 х 135 мм) – 5000 руб. 
 1/4 (вертикальный 93 х 135 мм) – 3500 руб. 
 1/8 (горизонтальный 93 х 67,5 мм) – 2500 руб. 
 1/16 (вертикальный 46,5 х 67,5 мм) – 1500 руб. 
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Наценки: 
• За размещение на первой полосе + 50%; 
• За размещение на последней полосе + 30%. 
• Примечание: модули 1/1 и 1/2 на первой полосе 

не размещаются. 
Скидки на размещение рекламы (при 
единовременной оплате): 

• В 2-х номерах – 5 % 
• За полугодовое размещение – 10 % 
• За годовое размещение – 15 % 

Дополнительные услуги: 
• Изготовление макета (с согласованием и учетом 

пожеланий заказчика) – 3500 руб. 

 

Требования к объявлениям: 
• Рекламные модули в графических форматах (JPEG, TIFF) принимаются в ч/б и 

полноцветном варианте. Разрешение – минимум 150 точек на дюйм. 
 
План публикаций в газете «Сурок.Инфо» в 2011 году 
 
Февраль  

• Животные номера: Кролики; 
• Прививки (для кроликов и хорьков). 

Март 
• Животные номера: Игуаны; 
• Транспортировка животных. 

Апрель 
• Животные номера: Декоративные крысы; 
• Животные подкидыши или найденыши. 

Май 
• Животные номера: Хомяки; 
• Животные разных видов в одном доме. 

Июнь 
• Животные номера: Декоративные мыши; 
• О хвостах. 

Июль 
• Животные номера: Черепахи; 
• Мыть или не мыть? «Банный день» для питомца. 

Август 
• Животные номера: Попугайчики или канарейки; 
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• Животные и дети. 
Сентябрь  

• Животные номера: Морские свинки; 
• О клубах любителей домашних животных. 

Октябрь 
• Животные номера: Хорьки; 
• Органы чувств у животных: глаза, уши, вибриссы. 

Ноябрь 
• Животные номера: Шиншиллы; 
• Образ жизни: «совы» и «жаворонки» среди домашних животных. 

Декабрь 
• Животные номера: Песчанки; 
• Травматизм у домашних животных. 

 
Обзоры товаров для животных (без привязки к конкретному месяцу) 

• Домики; 
• Переноски; 
• Поилки; 
• Лакомства; 
• Корма, популярные среди владельцев кроликов и грызунов; 
• Кормушки; 
• Новый корм в рационе животного: как выбирать, как вводить; 
• Фитнес: беговые колеса, прогулочные шары; 
• Аксессуары и товары для ухода за шерстью. 

 

Политика конфиденциальности 
В силу правил профессиональной этики и требований российского законодательства 
специалисты маркетингового агентства «Родемакс» не имеет права разглашать 
конфиденциальную информацию, полученную в ходе предоставления 
профессиональных услуг/выполнения работ, а также использовать ее в личных 
целях. Это обязательство действует и после завершения договорных отношений 
между маркетинговым агентством «Родемакс» и клиентом. 
Условия конфиденциальности не относятся к информации, которая: 

 является общедоступной;  
 известна получателю;  
 раскрывается третьей стороне без каких-либо ограничений;  
 разработана независимо;  
 раскрывается в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8-925-880-5858 у 
Лукьянова Сергея или по электронной почте сontact@rodemax.ru  


