
toretsk.city



Торецк.City — сайт о жизни Торецка и соседних 
поселков. Только главные новости, интересные 

люди, достойные внимания места.



Подписчиков – 1266

8 280 28 285 1:28 минуты

Наша аудитория

Уникальных читателей  
за месяц

Подписчиков – 122
Охват пользователей 
за месяц – 20 000

Просмотров страниц В среднем  
находятся на сайте

* По данным Google Analytics на февраль 2019



Кто нас читает

Возраст

География

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Пол

* По данным Google Analytics на февраль 2019

6,78%

25,58% 32,64%

13,39%
17,54%

4,07%

36%

64%

Донецкая обл. - 32,2%
Киев - 18,17% Торецк



Как нас читают

Смартфоны – 71,7%
ПК – 24,5%
Планшеты – 3,8%

* По данным Google Analytics на февраль 2019



Что мы можем для вашего бизнеса
Рассказать о нем жителям громады
Сделать узнаваемыми
Найти новых клиентов
Прорекламировать акции, новые товары и услуги
Сделать так, чтобы о вас заговорили



Что мы для вас создадим
Несколько вариантов рекламных кампаний на выбор
Профессиональную фотосъемку
Стильные рекламные материалы и иллюстрации
Тексты, которые захочется прочитать до конца



Что мы предлагаем
Рекламные баннеры
Брендирование страниц
Промо-новости и промо-статьи
Тесты, рейтинги, конкурсы
Рекламные спецпроекты
Нативные материалы



Баннерная реклама
 9 форматов баннеров для главной и внутренних страниц сайта
 Оплата за количество показов или за срок размещения
 Наш дизайнер сам разрабатывает баннеры
 Баннеры адаптируются под мобильную и ПК-версию сайта



Брендирование страниц
 П-образный баннер, который размещается на фоне страниц сайта
 Ведет на ваш сайт, страницу в соцсетях или статью о вас на нашем сайте
 Наиболее масштабный рекламный формат. Вас точно заметят!



Промо-статья Промо-новость
  Рассказ о компании или разговор с 
представителем

  Возможность свободно донести аудитории 
свою позицию

  Привычная для читателя подача
  Ссылки на ваш сайт, кнопка «Купить» или 
брендированные фото (при необходимости)
  Навсегда остаются на сайте
  Легко находятся через поисковые системы

  Краткий материал о новостях вашей компании, 
акции, мероприятии

 Невысокая стоимость размещения



Анонс заходу в розділі “Афіша” 
Вдалий формат для реклами концертів, тренінгів та інших заходів
Лінк на ваш сайт, кнопка “Придбати”

АфішаАфиша
 Анонс мероприятия в разделе «Афиша»
 Удачный формат для рекламы концертов, тренингов и других мероприятий
 Ссылка на ваш сайт, кнопка «Купить»



Конкурс
Тематичний конкурс, спонсором якого є ваша компанія
Найвищі показники переглядів серед усіх форматів
Вірусність і висока мотивація читачів поширювати матеріал в соцмережах
Багаторазовий контакт з аудиторією
Лінк на ваш сайт, кнопка “Придбати”, брендування сторінки

Конкурс
 Тематический конкурс, спонсором которого является ваша компания
 Самые высокие показатели просмотров среди всех форматов
 Вирусность и высокая мотивация читателей распространять материал в соцсетях
 Многократный контакт с аудиторией
 Ссылка на ваш сайт, кнопка «Купить», брендирование страницы

Конкурсы 
просматривают 
в 2,5-5,5 раз 
больше, чем 
обычные статьи



Підбірка ваших продуктів чи послуг з 5-10 позицій
Кожна супроводжується описом, фото або відео
Лінк на ваш сайт, кнопка “Придбати” 
Один із найбільш клікабельних форматів реклами

РейтингРейтинги
 Подборка ваших продуктов или услуг с 5-10 позициями
 Каждая сопровождается описанием, фото или видео
 Ссылка на ваш сайт, кнопка «Купить»
 Один из самых кликабельных форматов рекламы



Пояснюємо на пальцях
Текст у вигляді питань та відповідей на певну тему
Представник вашої компанії виступає експертом
Викликає найбільше довіри та лояльності читачів
Матеріал дійсно корисний для читачів
Пошукові системи будуть роками приводити на цей текст нових людей
Формат нативної реклами, який ми дуже любимо і радимо

Объясняем на пальцах
 Текст в виде вопросов и ответов на определенную тему
 Представитель вашей компании выступает экспертом
 Вызывает больше доверия и лояльности читателей
 Материал действительно полезен для читателей
 Поисковые системы будут годами приводить на этот текст новых людей
 Формат нативной рекламы, который мы очень любим и советуем



Тест
 Тест, который в игровой форме знакомит с компанией или привлекает внимание к продукту
 Вирусность и высокая мотивация читателей распространять материал в соцсетях
 Ненавязчивый формат рекламы
 Ссылка на ваш сайт, кнопка «Купить»



Інші нативні формати
Фотопроекти, експерименти, тест-драйв, тематичні статті, гіди і ще сотня інших варіантів
У великих містах нативна реклама успішно витискає традиційну рекламу
Вона ненав’язлива, корисна для читачів, створює позитивні асоціації з компанією
Читачі люблять нативну рекламу і самі поширюють  через соціальні мережі
Сучасний формат реклами, який показує, що ваша компанія у тренді

Другие нативные форматы
 Фотопроекты, эксперименты, тест-драйв, тематические статьи, гиды и еще сотня других вариантов
 В больших городах нативная реклама успешно вытесняет традиционную рекламу
 Она ненавязчивая, полезна для читателей, создает положительные ассоциации с компанией
 Читатели любят нативную рекламу и сами распространяют через социальные сети
 Современный формат рекламы, который показывает, что ваша компания в тренде



Всі рекламні матеріали на сайті Біляївка.City маркуються
У нас немає прихованої реклами і джинси
Промо-статті та промо-новини публікуються у розділі “Промо”
У текстах є позначки “Промо”, “Партнерський матеріал” або “Спецпроект”

МаркуванняМаркировка
 Все рекламные материалы на сайте toretsk.city маркируются
 У нас нет скрытой рекламы и джинсы
 Промо-статьи и промо-новости публикуются в разделе «Промо»
 В текстах есть отметки «Промо», «Партнерский материал» или «Спецпроект»



Агенція розвитку локальних медіа

Что еще стоит знать о нас
С нашей редакцией работают редакторы и дизайнеры из киевского 
Агентства развития локальных медиа «Або»

Вашей рекламой они тоже займутся

Наша с ними цель - превратить Торецк.City в самый современный
локальный сайт Донецкой области



Наш рекламный отдел всегда на связи!

|050| 760-20-77

hello.toretsk@gmail.com


