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270+ 
ВИДЕО 
в год 

2000+ 
СТАТЕЙ 

50 
человек 
в штате 

 Советы, Новости 
Обзоры 

ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕНТА: 

E-mail-рассылки, 
комментарии к 
постам 
модерирование 
отзывов 
SMM 
 

+ 
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150 000 
подписчиков 

в Facebook 
350 000 

подписчиков 
канала Rozetka.ua 

в Youtube 

 

1 500 000 
Посещений сайта rozetka.com.ua, в день 

(по данным рассылки rozetka.ua в декабре 2013 года) 

АУДИТОРИЯ: 

587 000 
подписчиков 

в VK 

100 000 
подписчиков 

в Google+ 
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просмотров видео на Youtube, в месяц  

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ АУДИТОРИИ: 

5 000 000 

1 000 000 
отзывов о товарах 

на сайте rozetka.com.ua 
в год 

30%  
посетителей 
попадают 
на сайт из 
поисковиков 

7 минут 
средняя 
продолжительность 
пребывания на сайте  
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КОНТЕНТ В ВОРОНКЕ ПРОДАЖ: 

Репосты в соцсетях 
Обзоры на Youtube 
Обзоры новинок на сайте 

Советы по выбору товара 
и тесты на сайте 
 
Статьи-гиды  
Описания товаров 
Отзывы покупателей 

КОНТЕНТ И ИНСТРУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ROZETKA.UA 

Обзоры товаров на 
Youtube 

E-mail-рассылки 
Ремаркетинг 

* - Оценочные данные                        
toplead.com.ua 
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ: 

60 000 000 

• Самое популярное видео на канале Rozetka – обзор 
Samsung Galaxy SIII 

• 4 из 5 самых популярных видео на канале Rozetka - 
это обзоры смартфонов Samsung  

90%  
пользователей 
интернета в Украине 
посещали сайт 
rozetka.com.ua 
 

Количество просмотров видео канала Розетки 
в Youtube за все время составляет 

Доход интернет-магазина ROZETKA.UA, по данным Forbes, составляет 

$270 000 000 
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ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: 

Контент Rozetka.ua – это огромный пылесос, который 
затягивает сотни тысяч потенциальных клиентов 
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Как контент-маркетинг может 
помочь вашему бизнесу? 
 
 
 
Закажите бесплатную консультацию Top Lead –  
и вы узнаете о всех существующих возможностях.  

Получить консультацию! 

http://toplead.com.ua/contacts/


TOP 
 

LEAD 

1. Количественные данные по аудиториям и посетителям составлены на основании 
информации, опубликованной на сайтах  
www.rozetka.com.ua,  
www.youtube.com/user/rozetkaua, 
http://vk.com/club20877147,  
www.facebook.com/rozetka.ua  
plus.google.com/+rozetka  
и актуальны исключительно на момент подготовки публикации, 12 февраля 2014 
года. Сведения о росте аудитории и ежемесячном количестве просмотров 
получены путем анализа данных на указанных страницах по состоянию на 
01.10.2013, 01.11.2013, 01.12.2013, 01.01.2014 и 01.02.2014. 

2. Перечень источников, из которых взяты другие данные для публикации: 
http://www.alexa.com/siteinfo/rozetka.com.ua 
http://ain.ua/2013/07/31/134669 
 
 

www.facebook.com/rozetka.ua 
http://www.youtube.com/user/rozetkaua 
http://forbes.ua/magazine/forbes/1359067-20-krupnejshih-kompanij-uaneta 
http://ain.ua/2013/07/31/134669 
http://www.rozetka.com.ua 

3. По состоянию на 12.02.2014 Rozetka.ua не является клиентом ООО Top Lead  
4. Данные, опубликованные в публикации не могут служить источником для 

принятия решений и публикуются исключительно в презентационных целях. 
5. Мнения и выводы, высказанные и опубликованные в данной публикации, 

являются оценочными суждениями, составленными на основании анализа 
информации, полученной из открытых источников.  
 

 
 
 

Спасибо! 


