
           Зарабатывайте с WhitePress®

     С помощью WhitePress® 
   Издатели заработали более € 5 500 000 

в 2019 году
    

                              Предложение для Издателей



Наша история

WhitePress®

Как зарабатывать с нами  

Как работает платформа



WhitePress®

НАША ИСТОРИЯ



WhitePress® – что это?

WhitePress® – это платформа для дистрибуции контента

Главная особенность платформы – это автоматизированная 
публикация статей. 
На сегодня мы объединили более 3000 рекламодателей с 
17250 издателями. Мы гарантируем нашим клиентам 
широкий выбор ресурсов для публикации статей по 
привлекательным ценам. 
Выбор, заказ и публикация – все эти процессы полностью 
автоматизированы и удобны для пользователей, что 
способствует эффективному продвижению контента.

WhitePress® – это маркетплейс публикаций для Издателей и Рекламодателей



Более 6000 
удовлетворенных 

клиентов

Более  150 000 
опубликованных статей 

в 2019 году

12 часов
средняя продолжительность 

денежного перевода

До 99% 
удовлетворённых 

издателей

10 заказов
среднее количество заказов 

для издателя ежемесячно

Более 200
новых рекламодателей 

ежемесячно

WhitePress® → лидер на рынке Польши



Наш бренд и международный доступ

● Возможность пользоваться локальными услугами WhitePress®

● Доступ к иностранным клиентам и издателям



С нами сотрудничают
более 17250 медиа-ресурсов



Среди них в Украине:

https://from-ua.com/
https://ubr.ua/
https://today.ua/
https://vesti.ua/
https://korrespondent.net/
https://tochka.net/
http://dengi.ua/
https://tv.ua/
https://kp.ua/
https://www.bigmir.net/
https://www.i.ua/
https://aif.ua/
https://ain.ua/
https://officiel-online.com/
https://nv.ua/
https://politeka.net/
https://clutch.ua/
https://znaj.ua/
https://gloss.ua/
https://football.ua/


Рекламодатели / Компании



Рекламодатели / Издатели



Партнёры



КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ С 
WhitePress®?



Вы предлагаете 
размещение статьи 
на вашем веб-сайте

Рекламодатель
рассматривает ваше

предложение

Рекламодатель
заказывает публикацию 

статьи

Вы выполняете
заказ и 

получаете деньги 

Достаточно 5 минут, чтобы начать
зарабатывать с WhitePress®

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ  4



Тип медиаресурса
Трафик UU 

(уникальных 
пользователей)

Средний ежемесячный 
доход в евро (без НДС)

Общенациональный тематический портал, который работает 
исключительно с высококачественными материалами 2,6 млн UU € 2500

Локальный портал о городе (около 180 тыс. жителей), который 
содержит много предложений о размещении контента 200 тыс. UU € 400

Детский портал  – только одно стандартное предложение 600 тыс. UU  € 900

Портал формата Horizontal Premium с множеством тематических 
ресурсов, разнообразными предложениями и привлекательными 
ценами

>10 млн UU € 9000

Разнотематический информационный веб-сайт с довольно 
привлекательной ценой публикации 50 тыс. UU € 550

Специализированный бизнес-ресурс с привлекательным 
предложением 5 тыс. UU € 500

Известный информационный бизнес-ресурс с выгодным 
предложением, в которое включено продвижение контента 1 млн UU € 3000

Примеры доходов наших издателей в Польше



КАК РАБОТАЕТ 
ПЛАТФОРМА? 



Платформа WhitePress® 2.0



Именно вы определяете условия публикации, 
цену, требования и метод её продвижения

Вы можете добавить много 
предложений, а также выбрать 

опцию дополнительного 
продвижения статьи

Вы можете указать,
что вы самостоятельно 
будете писать статью

1.



Вы можете подробно 
описать редакционные 

требования



А также технические 
требования



Вы можете отказаться от публикации,
если она вас не устраивает

отказаться от 
публикации без 
каких-либо 
последствий

попросить изменить
 текст

опубликовать 
готовую статью

2.



Денежные переводы: один рабочий день 
с момента отправки счёта-фактуры

Если вы физическое 
лицо, загрузите счёт

Если вы 
предприниматель,

добавьте счёт-фактуру

3.



WhitePress® заботится обо всех формальностях

Мы ищем новых
клиентов и готовим

для них предложения

Проводим для 
клиентов

обучение основам 
контент-маркетинга

Проводим расчёт с 
клиентом и следим за 

выполнением всех 
сроков

Мы предоставляем 
отчёты – издатели не 
должны отправлять 

статистические данные

4.



Уникальный высококачественный контент

Весь контент 
просматривается редакцией 
WhitePress®, а уникальность 

статей рекламодателей 
проверяется с помощью 

сервиса антиплагиата 
CopyScape 

5.



Платформа не требует установки плагинов
и дополнительного программного обеспечения

Вы можете 
скопировать 

текст в MS Word

Вы можете 
быстро скачать 

статью в формате 
HTML

6.



Платформа используется для коммуникации 
с клиентом

Вы можете легко 
скопировать код 

отслеживания

Вы можете 
легко скачать
приложения

7.

Издатель 
самостоятельно 

скачивает и 
публикует статьи



Артур Тадеуш 
Латошевич

Head of CIS Business Development

artur.latosiewicz@whitepress.com.ua

tel. +380 66 176 3184

Маркиян 
Олиярник

Platform Manager

markiyan.oliyarnyk@whitepress.com.ua

tel. +380 98 528 3359

Алёна Дальская-
Латошевич

Head of PR and Communications

alena.dalska@whitepress.com.ua

tel. +380 67 458 2909

Приглашаем 
к сотрудничеству!

whitepress.com.ru

УЖЕ ГОТОВЫ ПИСАТЬ СВОИ 
ИСТОРИИ ВМЕСТЕ С НАМИ?

https://www.whitepress.com.ua/#
https://www.whitepress.com.ua/#
https://www.whitepress.com.ua/#

