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Что такое Lingualeo? Это персонализированный 
онлайн-сервис, помогающий учить английский язык 
эффективно.

В чем его главная особенность? С Lingualeo 
пользователи преодолевают главный барьер в изучении 
языков – недостаток мотивации.

Как? Lingualeo предлагает план обучения, построенный 
в зависимости от личных целей, уровня знаний, образа 
жизни и интересов, и помогает оставаться вовлеченным 
в процесс освоения языка. Пользователи могут измерять 
свой прогресс и соревноваться с друзьями.



№1 в России по посещаемости 
среди языковых сервисов

Более 19 млн. пользователей 
любят Lingualeo



Web платформа



Мобильные устройства

AndroidiOS



Возможности
сотрудничества



Увеличивайте свою клиентскую базу с помощью email рассылок по базе 
Lingualeo (10 млн. емейлов в СНГ):

● Платите по фиксированной ставке (от 50 коп. за письмо), либо по CPA 
(при условии прозрачности расчетов: за клики, заявки, revenue share)

● Участвуйте бесплатно со своими подарками  в наших 
ежеквартальных рассылках по всей базе, анонсирующих акции 
Lingualeo

● Продукт должен быть ценностно близким Lingualeo 
(образовательным, технологичным или социальным и т.п.)

● Письмо и дизайн составляются на стороне Lingualeo. С партнером 
согласовывается правильность представления оффера в тексте. 

Е-mail рассылки



Пример партнерской рассылки: Пример рассылки для акции:



Повышайте узнаваемость своего бренда с помощью интеграции в наш 
сервис:

● Брендирование существующего тематического курса или создание 
нового

● Снижение стоимости курса, спонсированного партнером, с анонсом 
спонсора в описании курса

● Спонсирование запланированных активностей Lingualeo: Квест, 
Марафон и другие Акции

● Создание брендированного Набора слов/Коллекции раздела 
Материалы, привязанного к тематике бизнеса партнера

● Размещение кликабельного логотипа и слогана на страницах сервиса

Условия сотрудничества: 
● От 300 000 рублей
● Сроком на 3 месяца или в зависимости от KP  вашего бизнеса (пока 

стоимость клика не достигнет X руб.)

Брендирование



Пример брендирования курса



Увеличивайте контакт и глубину взаимодействия с брендом благодаря 
нестандартным интеграциям в образовательный сервис. Lingualeo не использует 
рекламу внутри сервиса и это гарантирует высокую вовлеченность пользователей.

Инструменты коммуникации:
● поп-ап оповещения на web платформе
● email рассылки
● публикации в социальных сетях (охват: VK 400k, Facebook 120k, Twitter 13k) 
● публикации в блоге (охват 100k участников)
● размещение баннеров: главная страница, верхнее меню, раздел курсы

Механики и коммерческие условия (с учетом месячного размещения):
● трафик без создания лендинга - от 1 млн. руб.;
● трафик с созданием лендинга - от 1.5 млн. руб.;
● с продуктовыми доработками - от 2 млн. руб.;
● с продуктовыми доработками, включая мобильные устройства - от 3.5 млн. 

руб.

Спецпроекты



Пример лендинга



Давайте дружить!
partners@lingualeo.com


