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2 года 
Нати снериакисоы рабооаюо в ледиа-

спере йриноовакюо и бкойсейма 
 

30 000 
Умийакьмыу лаоериаков (мовосои, соаоьи, 

обзоры и имоервью) разрабооамо 
снериакисоали Бкойсейм24 

 

24/7 
Грапий рабооы имоермео-издамия 

Бкойсейм24 

fb.com/bc24news/ 

 

twitter.com/bc24_com 

 

 

vk.com/24blockchain 

 

 

instagtam.com/bc24com 

Сетевое издание «Блокчейн24». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 

77-73794 от 05.10.2018 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). 

 



О проекте 

Цель команды Блокчейн24 – рассказать просто о сложном, сделать мир цифровых валют 
доступнее для обывателей, рассказать аудитории о всех преимуществах и недостатках цифровых 
денег, познакомить с экспертным сообществом и новыми разработками, объединить отечественное 
криптокомьюнити. 

 

Наши продукты: 

● новости криптовалют и блокчейна; 
● календарь событий; 
● обзор криптовалют; 

● аналитические материалы и интервью; 
● обзоры крипторынка; 
● репортажи, видео-новости, обзоры. 

3 000+ 
подписчиков 

5 000+ 
подписчиков 

1 000+ 
подписчиков 

2 500+ 
подписчиков 



Статистика 

40 000 +  
посетителей в месяц  
(по данным сервиса Яндекс.Метрика) 

60 000 +  
просмотров страниц сайта 
 (по данным сервиса Яндекс.Метрика) 

25-35 лет  
возраст постоянных читателей 
(по данным сервиса Яндекс.Метрика) 

70% 
трафика из органического поиска 
 (по данным сервиса Яндекс.Метрика) 

*тсредмеммые даммые в нериод с 1 ямваря 2018 года но 1 лая 2019 года 



Партнеры проекта 
 



Форматы рекламы и цены 

Информационная статья или заметка 
Хотите рассказать о своем продукте или услуге так, чтобы Вас поняли? Мы 
предлагаем размещение нативной статьи или новости. Важно, чтобы Ваши услуги 
были интересны аудитории нашего проекта, решали проблемы потребителя и давали 
ему преимущества. Мы готовы рассказать только о выгодных для всех сторон 
сервисах, услугах или проектах.  
 
 
Размещение рекламного баннера 
У Вас есть сайт или Вы предлагаете воспользоваться онлайн-сервисом? Хотите 
увеличить узнаваемость бренда и сделать акцент на имиджевом продвижении? 
Готовы предложить размещение Вашего рекламного баннера с активной ссылкой на 
Ваш сайт на страницах нашего издания. Свяжитесь с нами и мы подберем наиболее 
успешный формат и место размещения. 
 
 

По вопросам брендирования сайта и других 
форматов рекламы, пишите на bc24com@mail.ru 

от $150 

от $200 
принимаем 
криптовалюты 

принимаем 
криптовалюты 



Контакты 

город Краснодар, ул.Октябрьская, 59, 6 
этаж 

8 (861) 204-33-79 или +7 (918) 199-01-39 
 
 
bc24com@mail.ru 
 


