
Relap 
Рекламные возможности
нативной сети



2000+
Сайтов - партнёров

MAU 
80млн

Relap — крупнейшая сеть нативной рекламы в РФ

По данным внутренней аналитики (февраль 2023)



Перегруженные блоки
медийной рекламы

Нативная реклама в центре 
внимания пользователя____

Relap — нативный контакт



Relap – там, где 
пользователи 
и контент

Попадаем в интерес 
пользователя

Обходим баннерную слепоту

Находимся там, где он 
получает информацию

Таргетинг DMP Relap  +  VK



Находятся в точке 
внимания пользователя

Гармонируют с контент-
окружением 

Виджет 
TGB 

TGB In-read 

Интерактивный 
или статичный 

Inread

Форматы Relap встраиваются в контент



Доступные форматы

Рекомендательные 

• ТГБ

• Нативный ТГБ

Медийные

• In-read

• Video

• Action Video



Рекомендательные
форматы



Какие задачи мы решаем?

Рассказать о продукте нативно

* Публикации в медиа — возможно флайтовое планирование в течение года
** Бренд-платформа / бренд-медиа — годовая активность, рекомендуемый срок проекта — от 1 года

Отработать инфоповод

Привлечь новую аудиторию

Выделяем нужные аудитории 

по интересам

Таргетинг по инфоповоду

Оценить влияние РК

BLS - исследования

Пишем и публикуем

статьи в медиа*

Создаём собственную 

бренд-платформу**



Как выглядят нативные статьи

KPI’s

Клики

Просмотры статей

Время на посадочной

Переходы на сайт рекламодателя

TGB Статьи



Как мы работаем с негативным инфополем

Кликает по ТГБ в Relap 

Читает статью-опровержение

Пользователь читает 
новость



Бренд-медиа



Трубник Онлайн 

Выстроили диалог с B2B и B2C аудиторией

Создали имидж эксперта в отрасли

Поддержали HR-бренд

Рассказали про ESG-повестку

Привлекли новую аудиторию с помощью Relap

≳ 150 000 UV
Уникальных 
посетителей 
за период 12 мес.*

Органический
трафик (SEO)
за период 12 мес.**

+ 20%

* Анонсирование проекта нативными TGB Relap
** Organic Search (GA), за период 10 – 12 месяцев с учётом привлечения профильной аудитории

Просмотр видео

https://drive.google.com/file/d/1krIvqHJDINNXJw8w09hPdktPo0mMv8sS/view?usp=sharing


Курорт Красная Поляна 

* Анонсирование проекта нативными TGB Relap
** Прирост показателя Organic Search (GA), за период 10 – 12 месяцев SEO-работ

≳ 200 000 UV
Уникальных 
посетителей 
за период 12 мес.*

Пользовательских
сессий (SEO)
за период 12 мес.**

50 000

Просмотр видео

Создали имидж круглогодичного курорта

Поддержали ESG-повестку 

Подрастили выдачу сайта в поисковых запросах

Расширили ЦА курорта

Привлекли новую аудиторию с помощью Relap

https://drive.google.com/file/d/1Viy-eVnKYafCspXfxy9mh_slwzeM1eaU/view?usp=share_link


Level Travel

* PV – Pages per Visit (GA), указано среднее кол-во страниц, которое посещает пользователь

≳ 6 min
Длительность 
посещения:
время чтения 

Страниц за сеанс:
взаимодействие 
с контентом*

4,74 PV 

Просмотр видео

Подрастили лояльность через полезный контент

Повысили спрос на туры LT

Использовали медиа как часть воронки

Охватили существующую ЦА

Привлекли новую аудиторию с помощью Relap

https://drive.google.com/file/d/1_RcsaqOkNIj3yM_ii2fA4yNZUkGt27Qf/view?usp=share_link


Как отследить эффективность: Brand Lift

Позволяет оценить влияние рекламной кампании 
на бренд метрики рекламодателя.

Brand Awareness

(узнаваемость 
бренда)

Ad Recall

(запоминаемость 
рекламы)

Product 
Consideration

(предпочтение 
продукта)

Purchase Intent

(намерение 
купить)

* Brand lift проводится бонусом при бюджете брони – от 700К руб. до НДС



Медийные
форматы



Продуктовый TGB

* Доступные модели закупки для формата: CPC / CPM

Пример целевой аудитории: М, 18 – 54 

Интересы – автомобили и запчасти

CTR 0,2%
средняя 

величина

BR 31%
на посадочной

relap.io/demo

https://relap.io/demo


TGB In-read

* Доступные модели закупки для формата: CPC / CPM

Особенности формата:
таргетинг по ключевым словам, 
статичное изображение или видео

CTR 0,5%
средняя 
величина

BR 30%
на посадочной

CR 0,6 - 0,8%
post-click и post-view

relap.io/demo

https://relap.io/demo


In-read / Интерактивный

Частота:
указана средняя
частота для
формата

* Доступные модели закупки для формата: CPC / CPM
** Производство креатива бонусом при бюджете:
статичный формат – от 300К руб. до НДС, интерактивный формат – от 500К руб. до НДС

relap.io/demo

Формат реализации:
интерактивы, кнопки для 
маркетплейсов/приложений, видео

CTR 0,5%
средняя 
величина

BR 34%
на посадочной

ER 80%
Взаимодействие с креативом: 
прохождение опросника, навигация

https://relap.io/demo


Out-stream / Action Video

Частота:
указана средняя
частота для
формата

* Доступные модели закупки для формата: CPV / CPM
** Рекомендуется размещение видео с субтитрами

Смотреть видео

Формат:
классический видео-ролик или 
с интерактивным пекшотом в конце*

CTR 0,5%
средняя 
величина

VTR 40%
для видео 20 сек.

Пекшот в конце - это:
Вовлечение во взаимодействие 
Персонализация предложения 

https://drive.google.com/file/d/1MSsMbKwYaKfKst8T4Sz0YsExMluVmsDZ/view?usp=sharing


In-stream Video

Частота:
указана средняя
частота для
формата

* Доступные модели закупки для формата: CPV / CPM Смотреть видео

Формат реализации:
проморолик в линейном 
видеоконтенте

CTR 1%
средняя 
величина

VTR 90%
для видео 20 сек.

https://drive.google.com/file/d/1FdlZO9AwU7WhVEEobFy8Cq2P1LDALuFu/view?usp=sharing


Доступные  
сайты
и таргетинги 





DMP и таргетинги

Собственная DMP 
Relap стоит прямым JS-кодом 
на сайтах партнёров

Стандартные таргетинги
Гео / соц-дем VK / ОС 

Brand safety
Список стоп-слов / 
ограничение контента

Дополнительные таргетинги
Контекст / 3rd party



Нужно что-то 
другое?
Придумаем 
решение под вас!


