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Баннер-тизер в раздел «Погода в городе»

Сегодня РадарМесяц10 днейНеделя3 дняЗавтра

Новости Все проектыКартыИнформеры

Москва

Весь мир / Россия / Москва (годод федерального значения)

Погода в Москве сегодня



Баннер-тизер в раздел «Погода в городе»

По клику на тизер начинается анимация, 
требующая дальнейших действий от пользователя.

Например: стереть / закрасить мышкой картинку, 
сыграть в игру, кликнуть на продукцию бренда



Баннер в раздел «Погода в городе»



Брендирование подложки сайта



Раздел бренда на сайте Gismeteo



Спецпроект на основе раздела «Снежинки»

Пользователи проекта приглашаются 
к участию в конкурсе, спонсором 
которого является определенная 
компания. Задача — вырезать 
снежинку, которая по итогам народного 
голосования станет самой популярной.
Создатель лучшей снежинки получает 
приз от компании-спонсора.
Побеждает снежинка, которая получает 
большее количество «лайков» 
и «шерингов» в социальны@ сетя@. 
Таким образом участники конкурса 
будут заинтересованы в масимальном 
распространении своей снежинки 
через социальные сети.





Размещение
Любая страница или раздел.

Расхлоп из 240×400 / 300×600 → Fullscreen



BottomLine

Средний CTR — 1%

Прайс CPM
600 руб.

Размер баннера
1280 × 200 px

Формат
BottomLine внизу повер, контента 

Размещение на www.gismeteo.ru с 
таргетингом на планшеты



Rich-media баннеры



Интеграция Авиакомпаний. Примеры нестандартов



Брендирование приложения Gismeteo Lite

В каждый из экранов можно интегрировать креатив 
бренда и обыграть метеорологическую обстановку.
Также возможна смена креатива бренда в 
зависимости от температуры возду<а, 
атмосферного давления и ветра.



После клика — пере$од 
в раздел бренда на сайте 
Gismeteo

Интеграция погодных данных в анонсирующий баннер



Интеграция погодных данных в анонсирующий баннер

После клика — пере$од 
в раздел бренда на сайте 
Gismeteo



Интеграция погодных данных 
в анонсирующий баннер

После клика — пере$од в 
раздел бренда на сайте 
Gismeteo



Интеграция погодных данных 
в анонсирующий баннер

После клика — пере$од в 
раздел бренда на сайте 
Gismeteo



Баннер-перетяжка 100 % × 250 px

После клика — пере$од 
в раздел бренда на сайте 
Gismeteo



Кнопка «Улучшить погоду». Rich-media баннер с 
расхлопом до Fullscreen c использованием элементов 
контента сайта



Шторм
Через несколько секунд после улучшения погоды 
проис4одит катастрофа. Погода резко у4удшается, 
температура падает. Включается аварийная 
сигнализация. Сайт начинает разрушаться под 
воздействием ветра, молний и т. д.

Цунами
В итоге всё смывает 
волна



Трейлер
Волна приносит трейлер



Rich-media баннеры



PR-статья в разделе «Новости» с анонсом на 
всех страницах сайта



PR-статья в разделе «Новости» с анонсом на 
всех страницах сайта



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Ирина Елисеева, Mobile Director
+7 903 177-74-80
eliseeva@gismeteo.ru

Рекламный отдел
+7 495 989-57-63
adv@gismeteo.ru


