
 Медиакит

Разговорчики по Фрейду подкаст психологов

* Данные актуальные по состоянию на декабрь 2022



Подкаст «Разговорчики по Фрейду» - это диалоги практикующих психологов  

Профессионально, доступно, честно и с юмором. Подкаст стал выходить с января 2020 г

Формат выпусков 

Длительность эпизода: 45-65 мин 

Периодичность выходов: ра3 в неделю, или раз в две недели 

Тематика: психология, общество, отношения, ментальное здоровье 

Выходит на всех площадках: Apple Podcasts,  Google Podcasts, Яндекс-музыка, Spotify, 
Castbox и др 

После некоторого перерыва, в декабре 2022 года вышел второй сезон, в котором 
произошла смена ведущей, обновился дизайн обложки, музыкальное сопровождение



Прослушивания

более 30000 на один эпизод (в первый 

месяц ) 

Более 10000 в первую неделю 

Общее количество прослушиваний превысило 1 млн 

* Данные актуальные по состоянию на декабрь 2022



ВЗРЫВНОЙ РОСТ НА SPOTIFY



Итоги 2022 года от SPOTIFY



НАС ЛЮБЯТ

Мы регулярно входим в подборки лучших подкастов.  
Каждую неделю получаем новые отзывы в приложениях и в личных сообщениях. 

Попадали в подборки лучших подкастов:  РБК, Cosmopolitan и World Fashion Cannel 
Нас рекомендуют факультеты психологии в своих социальных сетях и благодарные слушатели



Аудитория

Распределение по странам

Платформы

Пол и возраст



Количество прослушиваний
Количество скачиваний через 
хостинг сайта - более 30 тыс в 
месяц на эпизод

Общее количество 
прослушиваний в месяц на 

эпизод: более 30000 

* Яндекс и Spotify не входят в общую статистику, 
потому что раздают эпизод со своего сервера

Количество скачиваний через 
Spotify - 6-7 К в месяц на эпизод

* Данные актуальны по состоянию на декабрь 2022.



 Наши социальные сети
 Telegram  Instagram

 Youtube

 Вконтакте



МЫ ПОПУЛЯРНЫ

Суммарная аудитория подписчиков на 4 популярных площадках более 77 000 подписчиков



ПРО НАС ПИШУТ



ВАРИАНТЫ РЕКЛАМЫ

❖ ПЕРВЫЙ 

Спонсор выпуска 
Мы вставляем в начале выпуска короткий текст 
длительностью до 1 минуты, согласованный с 
заказчиком. В описании эпизода на всех площадках 
размещаем ссылку на продукт заказчика. Тема 
эпизода может быть никак не связана с 
рекламируемым продуктом, но мы постараемся их 
увязать.

❖ ВТОРОЙ 

Нативная интеграция 
Рекомендуем продукт/услугу от своего имени. В 
описании эпизода может размещаться ссылка или 
нет (по желанию заказчика). Реклама органично 
вписываться в повествование. Такая реклама 
позволит привлечь более релевантную для вашего 
продукта аудиторию

Цена: 500 евро Цена: 750 евро 

Возможно создание специального эпизода на тему заказчика - ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

* Мы не беремся за рекламу интернет-казино, букмекерских контор, финансовых пирамид, сомнительных продуктов и сервисов



 Почта для связи: adnosiny@gmail.com

Разговорчики по Фрейду подкаст психологов


