
5 СФЕР
Онлайн-платформа 

о развитии 
личности и семья 
социальных сетей

Проект Ицхака Пинтосевича



Ицхак Пинтосевич

«Я знаю, ты — можешь!»





Что такое 5 СФЕР?

Действуй         Живи         Влияй  

Богатей         Люби

5 СФЕР — онлайн-платформа о 
развитии личности. На ресурсе 
публикуются материалы о личностном 
росте, лидерстве, взаимоотношениях, 
осознанности и счастье. 

Первый сайт, где материалы готовят 
Эксперты из различных областей 
знаний, а не обычные журналисты!



762,108
Ежемесячная уникальная 
аудитория

Главное про аудиторию

Ежемесячное число 
просмотренных страниц

2,7 млн

Возраст ядра аудитории

35-54 лет
В основном нас читают 
женщины 

74%

Google Analytics Ноябрь 2020



Данные по аудитории 
Размер аудитории: более 760 тыс. целевых посетителей ежемесячно. Аудитория — русскоязычные 
активные люди в Украине, России, Казахстане, Израиле и США, а также в других странах и городах.   

ГЕОГРАФИЯ 

Украина — 45.7% 
Россия — 31.4% 
Казахстан — 4.8% 
США — 4.1% 
Беларусь — 3.5% 
Остальные — 10.5%

УСТРОЙСТВА

85%                                                                          13%        2%

ПОЛ

74%                                                                   26%

ВОЗРАСТ 

18 — 24 
25 — 34 
35 — 44 
45 — 54 
55+ 

                                  10%             20%             30%

Google Analytics Ноябрь 2020



12:08
Среднее время на сайте

Качество аудитории

Просмотров страниц на 
посетителя

2.53
Google Analytics Ноябрь 2020

Другое
10 %

Ссылки с сайтов
22 %

Поиск
20 %

Прямые заходы
14 %

Соцсети
34 %



Как работает 5 СФЕР
5 СФЕР — это сайт, который наполняется настоящими специалистами в своих сферах. Они не только 
пишут, но и продвигают контент на сайте. Мы же обладаем всеми инструментами для создания 
аудиторий для любого качества для продвижения образовательных продуктов, инфопродуктов и иных 
онлайновых решений.

Создание контента Размещение контента

Дистрибуция контента

Сбор лидов

Создание аудиторий
+

Увеличение охватов и 
рост заказов

5 СФЕР КЛИЕНТ

Доступ в новой и взрослой 
аудитории

Прогрев аудитории и продажа 
продуктов

Механизмы сбора аудитории Рекламные кампании по десяткам таргетов



Нативные спецпроекты
Опытная редакция создаёт спецпроекты с 
актуальным и современным контентом, креативным 
оформлением любого качества и «премиальности».  
С вас — бриф и рассказ о задачах бренда, с нас — 
креатив, продакшен, создание и продвижение с 
гарантией охватов. 

Мы предлагаем такие форматы: авторские статьи, спецпроекты, 
фанерная реклама и внутренний «контекст», тесты и квизы с 
альтернативными сценариями продаж продуктов, закрытый контент 
со сбором контактов вашей ЦА, Интеграции с соцсетями Ицхака 
Пинтосевича.  

Наши клиенты: 
Спецпроект бренда Dasvid Roytman

Спецпроект Лиги Безопасного интернета



Поддержка нативных 
проектов 5 СФЕР и 
самостоятельные 
размещения

Соцсети 
Ицхака



616 тыс.
Органические подписчики, 
ежедневные эфиры!

Доступ к огромной аудитории!

Собранная «вручную» 
аудитория для продвижения 
вашего бизнеса. 

792 тыс.

Статистика на ноябрь 2020

Канал внимательной 
аудитории для длинных 
форматов. 

426 тыс.
Самая большая органическя 
база подписчиков с фокусом 
на онлайн образование. 

254 тыс.



Доступ к невероятным людям

Сергей Собянин Тимур Бекмамбетов Игорь Рыбаков

Ник ВуйчичРичард Брэнсон Григорий Аветов



Кейс Gett Taxi

Задача клиента: Сделать нативную рекламу 
реферальной программы компании.  

Результаты: 

• Вышло интервью с CEO компании.  

• Собрано более 500 заявок на официальном 
сайте и перевыполнена поставленная задача. 

Продвижение реферальной 
программы для корп. клиентов

https://www.youtube.com/watch?v=aGbomEoxp4g
https://gett.com/ru/business/
https://gett.com/ru/business/


Кейс «Инвестирование»

Задача клиента: Собрать регистрации на 
бесплатный вебинар, а затем продать курс на 
заданную сумму.  

Результаты: 

• Снят популярный ролик на YouTube по 
заработку. 

• На его основании построена кампания на 
всех ресурсах включая 5 СФЕР.  

• Собрано более 800 целевых регистраций и 
продан курс на сумму более 500 тыс. рублей.

Нативная реклама курса по 
инвестированию



Кейс «Веб-студия»

Задача клиента: Прорекламировать услуги 
студии и собрать заявки на разработку сайта и 
продвидение бизнеса в Instagram.  

Результаты: 

• Сделана серия публикаций в Instagram.  

• Клиент получил 380 переходов и 44 заявки, 
что превзошло изначальные ожидания! 

Сбор заявок на услуги веб-
студии WECANLIT



Кейс LEXUS Ukraine

Задача клиента: Повысить узнаваемость 
компании и бренда в Украине.   

Результаты: 

• Сделана серия публикаций в Instagram и 
сториз с отметками официальной страницы.  

•Охват кампании составил более 130 тыс. 
человек и привесил KPI заказчика.  

Продвижение бренда и 
нового автомобиля



Кейс Личный бренд

Задача клиента:  Прорекламировать личный 
бренд Екатерины Уколовой,  как специалиста 
в сфере продаж  и собрать лидов  с помощью 
оффера 

Результаты: 

• Собрано более 1,100 заявок на семинар 
клиента. 

• Сделан охват почти 60 тыс. человек.   

Продвижение бренда и 
сбор заявок на курс



welcome@5sfer.com 
  
+380 (50) 97-83-980 

5sfer.com 

Приходите!

Мы предложим вам лучшие 
интегрированные продукты 
для ваших услуг и 
образовательных продуктов.

http://5sfer.com

