


Carrick.ru — уникальный проект о «Манчестер Юнайтед». 

Стартовав летом 2014 года, всего за несколько месяцев сайт стал самым модным и 
притягательным клубным проектом в рунете. 

Carrick.ru задает тренды в своем сегменте. Каждый раз, когда другие ресурсы перенимают 
успешные идеи и форматы нашего сайта и пытаются делать то же, что и наша команда, мы 
поднимаем планку еще выше и удивляем читателей свежими решениями. Большая часть 
уникального контента о «Манчестер Юнайтед» в рунете создается командой Carrick.ru. 

В вопросах качества материалов Carrick.ru ориентируется на ведущие мировые спортивные 
СМИ: Sky Sports, the Guardian, BBC. Редакционная политика предполагает отказ от таблоидности 
и «желтизны». 

Авторы и гости Carrick.ru — это журналисты, футбольные аналитики, комментаторы НТВ Плюс, 
тренеры, судьи, функционеры клубов РПЛ. 

Carrick.ru — молодой и постоянно развивающийся проект с регулярным приростом 
посещаемости. Более 80 000 тысяч различных пользователей ежемесячно посещают сайт. 
Число просмотров страниц ежемесячно преодолевает отметку в 1 400 000. 
Наша основная аудитория — активные и успешные люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Кто мы



Более половины читателей Carrick.ru — активная и успешная аудитория в возрасте от 25 до 45 лет. 

94% наших читателей — мужчины. 6% — женщины. 

Доля посетителей до 18 лет не превышает 1,5% от общего числа.

Портрет аудитории
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Траффик
Траффик Carrick.ru не зависит от партнерских программ и ссылок на внешних сайтах. Наш проект и 
его официальные представительства добавляет в закладки браузера абсолютное большинство 
посетителей. 

Более 60% пользователей заходят на сайт напрямую. 

Около 20% из социальных сетей — у сайта многотысячные, живые и активные сообщества в 
Твиттере, Вконтакте и Фейсбуке. 
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Посещаемость

Carrick.ru – молодой и постоянно развивающийся проект с регулярным приростом посещаемости. 

Более 80 000 тысяч различных пользователей ежемесячно посещают сайт. 

Число просмотров страниц ежемесячно преодолевает отметку в 1 400 000. 

Напоминаем, речь о клубном проекте, которому чуть больше 1 года.

Статистика за месяц.



Реклама
Carrick.ru предъявляет высокие требования не только к себе, то же самое касается рекламы на 
сайте. 

Мы очень дорожим нашими читателями и уникальной атмосферой сайта, поэтому агрессивные 
рекламные кампании или реклама, не соответствующая имиджу сайта, не будут рассматриваться 
администрацией.



Реклама
Carrick.ru внимательно относится к рекламному клаcтеру, поэтому в первом экране сайта только 
2 баннерных позиции:  

Верхний баннер — перетяжка 1180x96px (все страницы) 

Баннер справа — 300x500px (все страницы) 



Реклама

Дополтинельным вариантом размещения может стать баннер в конце статей и новостей. 

Под публикацией — 740x90px (В публикациях) 



Команда Carrick.ru, состоящая из дизайнеров, разработчиков, менеджеров и журналистов, готова 
разработать специальные рекламные кампании, исходя из запросов и пожеланий заказчика.  
Мы берем на себя функции креативного агентства, выполняя работу от первого и до финального 
этапа.  

Речь о создании специальных контентных разделов на сайте, игровых и конкурсных форматах, 
опросах, инфографике, рекламы в официальных представительствах сайта в социальных сетях.

Спецпроекты



Мы готовы обсудить все имеющиеся вопросы по почте / телефону.

Руководитель проекта: Александр Граирович — eric@cantona.ru / 8 952 830-43-54

Контактная информация


