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GEO.PRO — международная компания в сфере IT, специализурующаяся на интернет-проектах. Платформа 
появилась в процессе слияния с Geometria.ru — знаменитым сообществом фотографов и медийных агентств. 

На данный момент GEO.PRO представляет собой уникальную для России и мира разветвленную систему филиалов, 
объединяющую в себе более 60 редакций в разных точках страны и мира. Это платформа для масштабных 
федеральных проектов с сфере фото- и видеопродакшна, онлайн-мероприятий и медиапродвижения.

GEO.PRO

Среднее общее число 
просмотров сайта

Среднее время 
на сайте

Среднее ежемесячное 
число посетителей

Ядро аудиторииАудитория:

54,4% Ж 
45,6% М

Распределение 
трафика по платформам



GEO.PRO

Аудитория проекта — это молодые амбициозные люди в возрасте от 18 до 35 лет. Целевое ядро представлено 
современной городской молодежью, которая активно проводит время и постоянно развивается. Наиболее 
эффективная часть людей с активной жизненной позицией, следящая за новыми тенденциями и последними 
веяниями. 
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GEO.PRO — это фото- и видеопродакшн по всей России и ближнему зарубежью.
Более 60 редакций по всему миру.
Штат фотографов по всем городам - более 600 человек.
Штат видеографов по всем городам - более 100 человек.

GEO.PRO



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Среднее количество 
подписчиков

Среднее количество 
подписчиков

Общее количество 
по всем регионам

Если вы хотите разместить 
рекламные посты в аккаунтах нашей 
сети, напишите нам на почту 
pd@geo.pro



Если вы хотите разместить ваш репортаж на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro

РЕПОРТАЖИ

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO

Размещение вашего контента на всех городах:
в разделе "Репортажи" + на главной странице  — 50 000 рублей
дополнительное размещение баннера в шапке на главной странице с 
вашим репортажем — 30 000 рублей



GEO LIVE — СТРИМ-ТРАНСЛЯЦИИ

Если вы хотите разместить стрим-трансляцию 
на нашей платформе, напишите нам на почту 
pd@geo.pro

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO.

Размещение вашего стрима на главной 
странице всех городов — 80 000 рублей



Если вы хотите разместить 
специальный раздел на нашей платформе, 
напишите нам на почту pd@geo.pro

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO

Размещение спец. раздела 
на всех городах:
1 неделя — 50 000 рублей
1 месяц — 100 000 рублей



Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO.

БАННЕРЫ В ШАПКЕ РАЗДЕЛА

Если вы хотите разместить рекламный баннер на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro

Размещение на всех городах:
1 неделя — 110 000 рублей



Логотип компании спонсора размещается на всех страницах сайта (сквозное размещение) 
с кликабельной ссылкой на сайт клиента.

СПОНСОРСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ

Если вы хотите разместить рекламный баннер на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro

Размещение на всех городах:
1 неделя — 90 000 рублей



Размещение по всей сетке GEO.PRO (60 городов).

МИНИАТЮРЫ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

Если вы хотите разместить рекламный баннер на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO.

Размещение на всех городах:
1 неделя — 80 000 рублей
1 месяц — 160 000 рублей



Если вы хотите разместить рекламный баннер на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro

БАННЕР ВНУТРИ РЕПОРТАЖА

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO.

Размещение на всех городах:
1 неделя — 80 000 рублей
1 месяц — 160 000 рублей



Если вы хотите разместить рекламный баннер на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro

POP-UP БАННЕР

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO.

Если вы хотите разместить рекламный баннер на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro

Размещение на всех городах:
1 неделя — 175 000 рублей
1 месяц — 350 000 рублей



МАТЕРИАЛ В РАЗДЕЛАХ «ЭКСКЛЮЗИВ» ИЛИ «НОВОСТИ»

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO.

Размещение вашего материала на всех городах:
эксклюзив — 50 000 рублей
эксклюзив + баннер с ним в шапке на главной — 100 000 рублей
 

Если вы хотите разместить материал на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro



СТРАНИЦА ЗАВЕДЕНИЯ ИЛИ КОМПАНИИ НА GEO.PRO

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO.

Размещение на всех городах:
1 месяц — 20 000 рублей

Если вы хотите разместить страницу вашего 
заведения на нашей платформе, напишите нам 
на почту pd@geo.pro

Вся информация о вашем заведении или компании;

Меню/каталог;

Карта и локация;

Прикрепление фоторепортажей и анонсов к 
странице заведения компании;

Доступ к редактированию страницы; 

Запуск ваших собственных стрим-трансляций на 
странице заведения; 

Возможность забронировать столик; 

Возможность поделиться опубликованным 
репортажем в группе В контакте в два клика; 

Самостоятельное свободное скрытие репортажа 
или отдельных его фотографий. 



АНОНСЫ

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO.

Если вы хотите разместить анонс вашего мероприятия на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro

Размещение на всех городах:
1 неделя — 10 000 рублей
1 месяц — 20 000 рублей



БАННЕР ПОСЛЕ МЕНЮ

Возможно размещение по всей сетке городов GEO.PRO.

Если вы хотите разместить рекламный баннер на нашей платформе, напишите нам на почту pd@geo.pro

Размещение после меню 
на всех городах:
1 неделя — 110 000 рублей
1 месяц — 220 000 рублей

Размещение в подвале 
на всех городах:
1 неделя — 70 000 рублей
1 месяц — 140 000 рублей



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
GEO.PRO обладает широкими рекламными возможностями: на 
нашей платформе можно размещать стрим-трансляции, 
фото- и видеоконтент, новостную рекламу, баннеры, а также 
создавать различные спецпроекты. При этом мы заботимся 
об эффективности рекламы и всегда предлагаем решения, 
которые работают. 



PORSCHE

Промо-сайт Porsche



Промо-сайт Honor

Создание отдельной промо-страницы с квестом с целью привлечения максимального количества пользователей 
для участия в розыгрыше новой модели смартфона. 

HONOR



RAY-BAN

Мероприятие Red Party 4U

Нами была разработана и реализована полная концепция мероприятия, включающая в себя нейминг, 
позиционирование, работу с трендсеттерами, смм-продвижение, дизайн, разработку сайта, брендинг площадки, 
букинг хедлайнеров, спикеров и специальных гостей, а также саму организацию мероприятия. 

В результате мероприятие 
посетило более 300 человек. 
На площадке проведения 
была реализована продукция 
бренда Ray-Ban, а также 
осуществлено бронирование 
продукции в салонах 
«Оптик-Центр».



GEOWAVE

Ежегодный фестиваль 
музыки, природы и экстрима
GEOWAVE — это ежегодный выездной фестиваль 
под открытым небом в котором смешались все 
любимые моменты лета: солнце, пляж, спорт, 
красивые люди и, конечно же, атмосфера, которую 
нужно прочувствовать. 

Каждый год мы собираем мировых и локальных 
ди-джеев, представителей популярных брендов и 
компаний, любителей современного стрит-арта, 
творческие объединения и промо-группы. За время 
проведения проекта у нас выступили такие артисты, 
как: Stee Downes (Ирландия), Powel (Германия), Izhe-
vski (Москва), Fake Mood (Москва), Lay-Far (Москва), 
Meandisco (Нью-Йорк), Kovyazin D (Москва), Антон 
Кубиков (Москва), Babak (СПб), Valento (Индия).

Охват рекламных кампаний каждого фестиваля 
насчитывает от 800 000 до 1 500 000 человек. 
На фестиваль приезжают люди из 
Москвы,Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, 
Челябинска, Тюмени и других городов России. 
Количество участников фестиваля — 
от 2 000 до 2 500 человек. 
Более 2 000 публикаций в соц. сетях 
по хэштегу #geowave.



SOLARIS ROOFTOP

Сезон летних вечеринок на крыше

Каждый год в течение 7-ми лет мы организуем вечеринки 
SOLARIS rooftop на летних крышах. 

За время проведения проекта, помимо резидентов 
SOLARIS, у нас выступили такие артисты, как: Burnski 
(Великобритания), Anoraak (Франция), 
Robbie Akbal (Мексика), Fabio Giannelli (Италия), I
nxec (Великобритания), Dada Disco (Германия), 
Jody Wisternoff (Великобритания), Pillowtalk (CША), 
Starving Yet Full (Канада), Valento (Индия), 
Meandisco (Нью-Йорк), Izhevski (Москва), 
Arram Mantana (СПб).

Охват рекламных кампания каждого 
руфтопа насчитывает от 300 000 до 
600 000 человек. Количество 
посетителей каждой вечеринки — 
от 600 до 1 000 гостей. 
Более 1 000 публикаций в соц. 
сетях по хэштегу #solarisrooftop. 



Клубный общероссийский проект

В честь 10-летия портала Geometria.ru мы запустили ежегодный проект 
— Клубная хроника города. 

Geometria.ru — это не просто хроникер или сайт, это самая настоящая 
компиляция всего, что касается огромной истории целого поколения. 
Каждый снимок Geometria — это история людей, заведений, всего 
города в целом!

Каждый год мы знакомим аудиторию с людьми, повлиявшими на 
клубную хронику города: создаем фотопроекты, берем интервью, 
делаем выставки и печатаем книги. 

За 3 года специальными гостями проекта 
стали: Mihai Popoviciu (Румыния), 
Ten Walls (Литва), Arram Mantana (СПб), 
SCSI-9 (Москва), Kovyazin D (Москва).

Рекламный охват каждого проекта достигает 
1 000 000 человек. Количество посетителей 
мероприятия — от 1 000 до 1 500 человек. 
Более 1 000 публикаций в соц. сетях по 
хэштегам #геометрия10, #геометрия11 и 
#геометрия12.

КЛУБНАЯ ХРОНИКА ГОРОДА
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