
Об издании

В сентябре 2009 появился iGuides.ru. На текущий момент мы стали одним из 
крупнейших русскоязычных медиа о гаджетах, технологиях и играх. Каждый месяц 
около двух с половиной миллионов человек читают на сайте и в мобильных 
приложениях новости, статьи, интервью, обзоры устройств и аксессуаров, 
сервисов и приложений, советы и лайфхаки.

Мы оперативно и интересно рассказываем обо всем важном и интересном, даем 
полезные советы и публикуем инструкции, посещаем выставки и презентации, 
проводим креативные фотосъемки продуктов и помогаем ориентироваться в 
многообразии гаджетов, приложений, сервисов, игр.

Над статьями работают:

Главный редактор
Артур Сотников:
Обзоры устройств, аксессуаров, сервисов и приложений, разработка и ведение 
спецпроектов
 Email  
 
Шеф-редактор
Александр Кузнецов:
Советы, инструкции, новости российского и мирового рынка технологий.
 Email  

Автор
Егор Морозов:
Наука и технологии, компьютеры и комплектующие, операционные системы.
 Email

Автор новостей
Денис Черкашин:
Новости о гаджетах, технологиях, сервисах и приложениях.
  Email
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mailto:diesbemol@iguides.ru
mailto:wapnapdap@gmail.com


 

 Реклама на сайте  

Реклама на сайте

iGuides.ru - популярное медиа о технологиях, гаджетах, сервисах, приложениях и 
играх. Месячная аудитория составляет около 2.3 миллионов человек, просмотры 
станиц — около 8 миллионов на сайте и в мобильных приложениях.

Мы размещаем рекламу в десктопной и мобильной версиях сайта, а так же в 
мобильных приложениях для iOS и Android. По вопросам доступных форматов 
медийной рекламы, разработки спецпроектов, подготовки обзоров и опыта 
использования устройств, сервисов, игр и приложений обращайтесь на почту  .
Медиа-кит доступен по ссылке  .

Если у вас есть интересная и важная информация — напишите в редакцию iGuides . 
При необходимости, мы всегда готовы работать под NDA и четко соблюдаем сроки 
действия эмбарго на публикации.

iGuides — популярное медиа о гаджетах, сервисах, 
играх и технологиях

Заказать спецпроект
Заказать спецпроект
   Скачать медиа-кит  

2 300 000

месячная аудитория

8 500 000

общее число просмотров в месяц

Правила перепечатки материалов

Любое использование материалов на сайте iG допускается только с разрешения 
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издателя и правообладателя — ООО «АйГайдс»
Использование материалов сайта с нарушением данных Правил означает 
нарушение исключительных прав ООО «АйГайдс» и может повлечь 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта iGuides в сети Интернет ссылка на источник 
должна содержать указание название сайта и кликабельную ссылку на 
соответствующую страницу iGuides.ru.

Наши контакты

Юридический адрес ООО «АйГайдс»:
111024, г.Москва, 1-ая ул Энтузиастов 3, офис 4с
Фактический адрес редакции (для корреспонденции):
111024, г.Москва, 1-ая ул Энтузиастов 3, офис 4с

Руководство:
 Денис Селезнёв  
 Денис Новиков  
Редакция:
 Артур Сотников  , главный редактор
 Александр Кузнецов  , шеф-редактор
 Егор Морозов  , автор
 Денис Черкашин  , автор новостей
Рекламный отдел:
 Галина Селезнёва  , специалист отдела рекламы
 Общая почта  рекламного отдела
 Медиа-кит  
 Спецпроекты  

Мы в социальных сетях:
  ВКонтакте - Гаджеты, советы, инструкции  
  ВКонтакте - Apple и конкуренты
  ВКонтакте - Технологии, общество, наука
  FaceBook 
  Twitter 
  YouTube 
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  Google+ 
  Instagram 

Нашли ошибку на сайте? Пишите: support@iguides.ru 

Блоги на iGuides.ru

Что такое блоги?
Мы создали раздел блогов на iGuides.ru для наших пользователей, чтобы дать им 
возможность делиться собственным мнением о гаджетах, технологиях и событиях, 
рассказывать опыт использования устройств, сервисов и приложений, 
публиковать полезные лайфхаки и полезные советы.

Кто может завести себе блог?
Блог может завести себе любой зарегистрированный пользователь сайта.

Как завести себе блог?
Необходимо авторизироваться на сайте и перейти по ссылке  . Более детально 
процесс в данном  материале  .

Можно ли завести не один блог, а несколько?
Да, можно. количество блогов неограниченно.

Что такое рейтинг блогов?
Рейтинг блога складывается из репутации записей в блоге, а также от репутации 
автора.

Как попасть на главную страницу сайта со своим блогом?
На главную страницу сайта может попасть запись в блоге, которая собрала 
достаточно просмотров и смогла заработать хороший рейтинг.

Можно ли вести блог со своими друзьями?
Да, для этого нужно указать ссылку на профиль знакомого человека в настройках 
вашего блога.

Можно ли вести блог анонимно?
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Да, можно. В настройках блога есть соответствующий параметр.

Если у вас остались вопросы - пишите на почту  

В футере — Приложения iGuides для смартфонов: поставить нормальные кнопки 
available in App Store / Google Play
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