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что такое telegram|

| Для рядовых пользователей Telegram – это один из любимых мессенджеров, где они 

узнают большую часть новостей, ведут жаркие споры и дискуссии, общаются с друзьями и 

шлют друг другу стикеры.

| Для вашей компании Telegram – это эффективный инструмент для получения 

качественного рекламного трафика. Трудно сказать, сколько людей купят ваш продукт 

после первых «касаний», но в одном мы уверены точно: вас услышат и запомнят. А мы в этом 

поможем.

| Таргет в Telegram осуществляется путём подбора релевантных чатов и каналов, где 

реальные пользователи собираются по интересам или связаны общей проблемой, которую 

по счастливому совпадению решает ваш товар или услуга.



что такое telegram|

| В Telegram хорошо работают инструменты инфлюенс-маркетинга. Многие агенты влияния 

заводят там свои каналы и готовы предоставить их в качестве рекламной площадки

| Можно создавать нативные интеграции в релевантных каналах, умело маскируя 

продвигаемые идеи, продукты, услуги и мероприятия

| Вы всегда найдёте в Telegram качественную аудиторию, которая, вероятно, обойдётся вам 

несколько дешевле, чем на других рекламных площадках. 



где можно разместиться|

< >Скопления пользователей во 

вселенной Telegram со своими 

законами, традициями и правилами 

общения, где участники напрямую 

взаимодействуют друг с другом в виде 

диалогов

telegram-чаты|

Ультрасовременная форма средств 

массовой информации, где пользователи 

читают новости, делятся своими 

реакциями и даже вступают в обсуждения, 

если администраторы предоставили такую 

возможность

telegram-каналы|



В Telegram вы можете одинаково эффективно продвигать всё, что угодно. Пожалуй, нет более универсальной рекламной площадки. Новости 

здесь распространяются молниеносно: ваши потенциальные заказчики сами подхватят обсуждение и разнесут информацию о вашем продукте 

или услуге по соседним каналам.

возможности telegram|

бизнес 
узнаваемость
бренда|

продукт
конкурентные 
преимущества|

мероприятия
онлайн 

и офлайн|

личный бренд
формирование

имиджа|

новые идеи
только 

не радикальные|



как это работает|
Вы говорите нам, что именно 
хотите рекламировать, и мы 
подбираем подходящие каналы с 
целевой аудиторией на бирже и в 
ручном режиме

1

Собираем информацию по 
предполагаемому охвату, ценам и 
составляем таблицу, отмечая в ней 
наши рекомендации, а затем 
пишем продающий текст

2

Вы, опираясь на желаемый бюджет, 
определяетесь со списком 
размещения и отмечаете те каналы, 
которые вас заинтересовали

3

Мы составляем график 
размещений, напрямую 
договариваемся с владельцами 
каналов (или делаем заявки на 
бирже), выставляем вам счёт

4

Вы оплачиваете рекламу, 
завариваете кофе и следите за тем, 
как одна за другой начинают 
выходить публикации

5



зачем мы вам нужны|

| Самый справедливый вопрос, который вы можете нам задать. Ведь никто не мешает вам самостоятельно 

пройти через пять несложных этапов, озвученных выше

| Но мы можем помочь сэкономить время, которое вы проведёте с пользой для себя, вашей компании или 

продукта. При этом вы будете уверены, что вся работа будет сделана качественно, в срок и с учётом 

маленьких нюансов, на изучение которых вы вряд ли захотите тратить своё внимание

| Вопреки распространённому тренду, когда Telegram рассматривается в качестве супермаркета для оптовой 

закупки трафика, мы, скорее, видим здесь потенциал для целенаправленной работы с аудиториями, где 

каждый просмотр или переход будет иметь повышенную ценность для бизнеса



чего вам не придётся делать|

– Сортировать десятки и сотни каналов, выбирая те, которые действительно достойны внимания

– Договариваться об условиях оплаты с каждым отдельным владельцем канала (поверьте, вы действительно

этого не захотите) и готовить документы

– Подбирать слова, чтобы понравиться вашей целевой аудитории

– Волноваться о том, чтобы публикация вышла в срок и на тех условиях, о которых договаривались заранее

– Вести учёт, заполнять KPI и отслеживать выход рекламных размещений



что вас ждёт|

+ Идеально составленный список релевантных каналов на любой вкус и кошелёк

+ План размещений, в который вы сможете в любой момент вносить свои коррективы

+ Выверенный рекламный текст, написанный с учётом всех правил продающего маркетинга и русского языка

+ Личный менеджер, который будет с вами на связи в течение всего времени проведения рекламной кампании

+ Отчёт о вышедших публикациях (почти) в реальном времени



примеры успешных кампаний|

общий охват|

165 000
стоимость одного контакта|

~0,88 р.ТЕМА КАМПАНИИ | ЗАПУСК 
ЛИНЕЙКИ ПРОЕКТОВ 
ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА ПИК+

КЛИЕНТ | ПИК

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА > создание информационного поля вокруг первого жилого комплекса в 
рамках новой линейки ЖК с повышенным уровнем комфорта

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ > 1 2 3 4 5 6

ТЕМАТИКА КАНАЛОВ > чаты по недвижимости, новости в сфере строительства, 
городские новости, архитектурные новости

https://t.me/Jelezobetonniyzames/15153
https://t.me/nedvizha/13141
https://t.me/prbezposhady/17365
https://t.me/novostroyman/5658
https://t.me/wearestroyka/10153
https://t.me/hungry_ads/1588


примеры успешных кампаний|

общий охват|

110 000
стоимость одного контакта|

~1,17 р.
ТЕМА КАМПАНИИ | ИГРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА НА ТЕРРИТОРИИ ЖК 
«ЛЮБЛИНСКИЙ ПАРК»

КЛИЕНТ | ПИК

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА > Информирование о создании игровой площадки «Оригами» с 
уникальным ландшафтным дизайном на территории жилого комплекса «Люблинский 
парк», трансляция экспертизы ПИК в ландшафтном дизайне и проектировании игровых 
пространств

ТЕМАТИКА КАНАЛОВ > чаты по недвижимости, новости в сфере строительства, 
городские новости, архитектурные новости

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ > 1 2 3 4 5 6

https://t.me/Jelezobetonniyzames/15153
https://t.me/nedvizha/13141
https://t.me/prbezposhady/17365
https://t.me/novostroyman/5658
https://t.me/wearestroyka/10153
https://t.me/hungry_ads/1588


примеры успешных кампаний|

общий охват|

99 500
стоимость одного контакта|

~1,05 р.ТЕМА КАМПАНИИ | ГАЛА-КОНЦЕРТ 
В ДУБАЕ ДЛЯ VIP-ПЕРСОН

КЛИЕНТ | ОРГАНИЗАТОР 
ФЕСТИВАЛЯ BIG ART

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА > Информирование о проведении эксклюзивного гала-вечера в рамках 
музыкального фестиваля в одном из лучших отелей Дубая с участием Леонида Агутина, 
привлечение VIP-клиентов, готовых купить билеты по цене от 1000$

ТЕМАТИКА КАНАЛОВ > локальные чаты эмигрантов, светские хроники

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ > 1 2 3 4

https://t.me/uaeeventscalendar/750
https://t.me/uaegeneralnews/6910
https://t.me/goldchihuahua/121990
https://t.me/SVETSKlE_HRONIKI/18696


бюджет проекта|

Стоимость не включает НДС 20%. Предусмотрены варианты проектного и абонентского обслуживания

НАШИ УСЛУГИ

от 48 000.-
АГЕНТСКАЯ КОМИССИЯ

15%

| Чтобы обеспечить соблюдение договорённостей по размещениям, все прямые расходы мы осуществляем безналичным 
путём и с заключением соответствующего договора. В этом несовершенном мире финансовых операций мы вынуждены 
брать дополнительную комиссию, чтобы вся требуемая сумма гарантированно дошла до владельца Telegram-канала.

| Мы также работаем с вами по договору, снабжаем вашу бухгалтерию необходимыми отчётными документами и 
закрепляем за вами персонального менеджера, который координирует действия команды проекта и в трудную минуту 
находится с вами на связи. Да, это несколько дороже, чем нанять фрилансера с переводом по номеру телефона, но оно 
того стоит.



< ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? >
ЗВОНИТЕ.

БУДЕМ РАДЫ ВАС СЛЫШАТЬ J


