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О проекте
Тимофей Васильев 
Cоздатель и единственный автор проекта «Законы для 
людей». Проект с 2012 года освящает две самые важные и 
актуальные для граждан России правовые темы: кредитные 
долги и семейные споры. На сегодняшний день это самые 
сложные и запутанные для граждан правоотношения, в 
которых им не обойтись без профессиональной помощи. 
Ежедневно проект посещают более 5 тысяч человек, которые 
посматривают более 7 тысяч страниц. Все это живые люди, 
которые изучают и применяют на практике статьи, инструкции 
и образцы документов, которые находятся в свободном 
доступе.  
Проект «Законы для людей» - единственный Интернет-
ресурс, который предоставляет такие подробные и 
бесплатные юридические консультации. Все посетители 
имеют доступ к сотням статей и документам на актуальные 
«горячие» темы.  
С посетителями сайта налажена обратная связь, имеется 
своя постоянная аудитория, подписаная база, канал на 
платформе youtube. 
Автор проекта стал «Блогером года 2015» по версии портала 
издательства «Я Покупаю».

Сайт проекта:  
!
www.rostovjurist.ru 



Проект «Законы для людей»

Контент блога: обзоры законодательства, практические 
консультации и разъяснения, пути решения реальных 
правовых ситуаций, новостные статьи по теме проекта, 
образцы документов, отвлеченные заметки об авторе. 

Разделы блога: Кредиты и банки, семейные споры, обзоры 
законодательства, образцы документов, услуги, weekend, 
судебная практика, автовладельцам, кредитные новости, 
исполнительное производство, видеокурсы, книги и другие. 

Объем материала: на сегодняшний день на блоге 
опубликовано более 250 статей, посетителями написано 
блоее 4 500 комментариев. 

Видео: проект имеет свой канал на платформе youtube. 

Тематика блога: несмотря на то, что блог имеет ярко 
выраженную юридическую направленность, в его состав 
входят несколько отвлеченных разделов, рассказывающих о 
жизни автора (рубрика Weekend). Подобные статьи и темы 
пользуются популярностью, поскольку читателям проекта 
интересна информация о личной жизни автора. Подобные 
истории повышают интерес читателей, а так же многократно 
увеличивают степень лояльности и доверия посетителей к 
автору проекта. 

Создан в 2012 году



Статистика по аудитории
Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45+ лет, то есть, наиболее активные 
пользователи Интернета, которые имеют постоянные и временные доходы, интересуются вопросами заработка, 
приобретают в сети Интернет товары и услуги, в том числе на проекте «Законы для людей». Далеко не все 
посетители проекта имеют финансовые проблемы в области кредитов и займов. Большую часть посетителей 
составляет платежеспособное население, которое желает минимизировать свои финансовые риски, а так же 
получить качественную юридическую помощь. 

Регионы: Блог не имеет конкретной региональной привязки, поэтому он доступен для поисковой выдачи по всей 
России. В первую десятку самых активных среди читателей регионов России входят: Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, НИжний Новгород, Владивосток, Челябинск.
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Посещаемость
6 000 уникальных посетителей в сутки 

97 236 уникальных посетителей в месяц 

188 871 просмотров страниц в месяц 

Источники трафика из ПС:  

Google, Яндекс, Закладки, и еще 19 
источников из социальных сетей, 
тематических порталов и каталогов.



Страница Вконтакте

Проект «Законы для людей» имеет 
официальную группу в соц сети 
Вконтакте.  

Аккаунт: vk.com/rostovjurist 

1 450 реальных подписчиков 

290 публикаций 

Активные пользователи, обратная 
связь, регулярный постинг записей и 
статей из блога в группу. 



* статья на блоге  
(SEO-статья на любую тему - с генерацией ключей по Key Collector, проставление вечных ссылок) !!

* рекламный материал на блоге 
(ссылка, баннер, гостевой пост на любую тему) !!!

* распространение продуктов заказчика                                    
(инфопродукты либо реальные продукты + включение в партнерскую сеть проекта) !!!

* выступление  
 (на лекциях, семинарах, вебинарах, трейнингах и любых других мероприятиях, связанных с тематикой проекта на 
произвольную либо заданную заказчиком тему) 

 

Возможности сотрудничества:



Больше информации на www.rostovjurist.ru 
E-mail: rostovjurist@gmail.com 

!
Телефон: +7 (938) 157-08-12 

Адрес офиса: 344000, Россия, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 41, к.1 

Контактная информация для сотрудничества


