
Медиакит 2018



Информация о площадке msk.englishchoice.ru

Englishchoice.ru — агрегатор курсов и школ английского языка

По данным Яндекса и Гугла, люди всё чаще используют агрегаторы для выбора товаров и услуг,

так как сравнивать  удобнее, чем смотреть один сайт продавца.

Сайт работает с января 2016 года (2 года)

На сайте представлено 35 городов, и больше 600 школ и курсов

английского языка

На сайте msk.englishchoice.ru на данный момент представлено

192 школы в Москве

Постоянно добавляются новые школы.
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Вся информация и статистика ниже будет представлена для города Москва 

https://msk.englishchoice.ru/
https://msk.englishchoice.ru/


Посещаемость сайта за 4 месяца

(17 сентября — 17 октября)

Уникальные посетители 

3

Визиты Просмотры страниц 

21 985
5 496 в мес.

27 355
6 835 в мес.

60 721
15 180 в мес.

90% трафика — органический поисковый трафик из Яндекса и Гугла тематики

Курсы английского языка



Готовы предоставить любую информацию из Яндекс метрики по запросу



Englishchoice в Топ10 по основным запросам ниши



Размещение школы на сайте - Бесплатно



Получение заявок на обучение (лиды)
Оплата только после получения и проверки лидов!
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Вы платите только за валидные лиды!

Невалидный лид –
контакт, который соответствует хотя бы одному из перечисленных условий:

- Поля "Фамилия" и "Имя" не содержат информации о фамилии и/или имени.
- В течение 10 (десять) дней было сделано 7 (семь) и более звонков, каждый из
которых остался без ответа (не отвечает и/или не доступен);
- Содержатся очевидно недостоверные сведения, что признается обеими
сторонами Договора;
- Дублируются данные о потенциальном клиенте (ФИО, телефон и e-mail) из уже
полученной ранее заявки от Исполнителя;
- Заполнивший заявку не подтверждает факт заполнения заявки или заведомо не
нуждается в услуге;
- Пользователь указал возраст младше 18 лет
- Лицо заполнившее заявку не является носителем русского языка.



Имя Телефон Пожелания ученика
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Вы получаете от нас:
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Цена за лид =

Москва и МО, Санкт-Петербург — 700 руб. 

Другие города — 300 руб.

Мы работаем по договору, который с радостью отправим вам на рассмотрение, в случае вашего интереса. После 

заключения договора мы выставляем вам счёт на оплату от ИП.
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Как получать больше лидов?

1) Добавить уникальный 

номер телефона:
Цена = 500 р в месяц абонентская плата(мы не 
зарабатываем на этом, а просто предоставляем 
номер ip- провайдера), Стоимость входящего 
звонка будет равна с Москва стационарные = 
0.55 руб/мин, Москва и Московская область 
мобильные = 1.75 руб/мин, Междугородные 
вызовы = 1.99 руб/мин. 

2) Добавить ссылку 

на ваш сайт:
Ссылка должна обязательно содержать
утм метку, например
https://www.wallstreetenglish.ru/3m_en
glish/?utm_source=englishchoice_school
_rank_3monthfree по которой мы 
сможем фиксировать заявки, 
совершённые на вашем сайте.

https://www.wallstreetenglish.ru/3m_english/?utm_source=englishchoice_school_rank_3monthfree
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Для тех кто не хочет покупать лиды:

1) Прямой номер 

телефона вашей школы:

2) Активная ссылка на 

ваш сайт:

Стоимость = 3500 р/мес. 
*Минимальный срок размещение = 3 мес.



Будем рады долгосрочному

взаимовыгодному сотрудничеству!

Основатель проекта englishchoice.ru

Евсеев Юрий 


