


ТОПК42.РФ СЕГОДНЯ 

Мы представляем свободные, важные, интересные 

материалы, обеспечивая информированность 

граждан и информационную безопасность общества. 

Оперативно рассказываем читателю объективную, 

качественную, полезную информацию, необходимую 

для принятия решений. 

Учредитель регионального 
новостного портала 

Сазонов Илья Владимирович 



СВЕДЕНИЯ И ФАКТЬI О СМИ 

ТОЛК42.РФ - новостнои портал о 
жизни Кузбасса 

Нас читают 7000-8000 человек в день, 

число просмотров материала достигает 

более 100 тысяч со всей Кемеровской 

области. 

Наша аудитория - это предприниматели, топ-

менеджеры, представители государственных 

органов и многие другие, которые также 

активно принимают участие в обсуждениях 

новостной ленты в социальных сетях. 

ТОЛК42.РФ отражает панораму региональной жизни: 

актуальные новости, расписание транспорта, 

афиши различных городских мероприятий, конкурсы, социальные проекты. 











НАТИВНАЯ РЕКЛАМА И СОЦИАЛЬНЬIЕ СЕТИ 

Плюсы: 

Нативная реклама - такая 

форма продвижения 

продукта, которая несет в 

себе полезную 

информацию.  о 

1. Повышение лояльности к бренду за счет

отсутствия агрессивных форматов рекламы.

2. Размещение в местах, где пользователь ее

видит или готов ее видеть, а не в "слепой" зоне.

3. Контент хорошо смотрится на различных 

устройствах.

СПЕЦИАЛЬНЬIЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Одна рассылка рекламного матери ала 

(статьи, мероприятия) по электронной базе 
подписчиков портала ТОЛК42.РФ. 

Цена: 9 ООО руб. 

Статья на правах рекламы. 
• До 7 ООО символов, до 1 О фотографий.

Возможна интеграция видео.

• До 5 активных ссылок на сайт партнера,

предусмотрено добавление всех контактов
компании.

• Возможна интеграция видео.
• Статья анонсом попадает в группы портала

в социальных сетях.

Цена: 29 ООО руб.

Новость, анонс ,  статья, пресс-релиз. 

• До 7 ООО символов, до 5 фотографий.
• Статья анонсом попадает в группы портала в

социальные сетях.

Цена: 9 ООО руб.

Эксклюзивное интервью. 

• До 1 О ООО символов, до 1 О фотографий.
• Возможна интеграция видео.

• До 5 активных ссылок на сайт партнера.

• Статья анонсом попадает в группы портала в
социальных сетях.

• Интервью берется нашим журналистом у

сотрудника компании.

Цена: 34 ООО руб.



СКИДОЧНАЯ КАРТА 

Региональная скидочная карта дает предъявителю право на 

получение в установленном порядке скидок у всех партнеров, 

принимающих участие в программе. 

Карта незаменима для активных и современных людей, ценящих 

достоиныи уровень сервиса, желающих участвовать в акциях и 

пользоваться специальными предложениями от партнеров, 

участвующих в программе. 

Результат, который вы получите: 

% Специальные скидки на товары и услуги у партнеров, 
принимающих участие в программе . 

,� Скидочная карта даст дополнительны и трафик 

предпринимателям, участвующих в программе. 

(;f Активное продвижение предпринимателей вместе с картой на
наших ресурсах: ТОЛК42.РФ официальный сайт, социальные сети: 

ВК, lnstagram, ОК. 

Со списком партнеров 
можно ознакомиться 

на сайте ТОЛК42.РФ 



ПЕЧАТНЬIИ ЖУРНАЛ 
Каталог надежных компаний Кузбасса 

Журнал "ТОП-100 компаний Кузбасса" выпускает независимую серию 

рейтингов, посвященных владельцам компаний в Кузбассе, где вы 
можете рассказать о своей истории создания, услугах, успехах. 

Результат, который вы получите: 

(<,) Доверие со стороны читателей 
Журнал остается каналом коммуникации, вызывающий 
высокий уровень доверия (более 60% читателей доверяют 
журналам, выпускающих информацию, посвященную 
экспертной серии рейтингов). 

� Имидж 
Журнал сохраняет имидж значимости («для людей любое 
событие становится намного интереснее, если оно 
освещается прессой»). 

� Увеличение охвата читателей 
Благодаря интеграции всех наших платформ, это 
возможность расширения охвата за счет вовлечения новой 
аудитории. 







НОВОСТЬ/АНОНС/ПРЕСС-РЕПИЗ 

Профессиональная команда журналистов 
создаст уникальный авторский контент о 
который увидят и прочитают все наши читатели. 

Результат, который вы получите по итогу: 

нашего портала 
Вашей компании, 

W Повышение узнаваемости компании, ввиду большого 
читательского охвата 

-S-Повышение лояльности целевой аудитории, что приводит к 
привлечению новых партнеров и повышению продаж . 

а Формирование Вашей экспертности, что выделяет Вас как 
профессионального игрока на рынке услуг. 

I&\ Правильное позиционирование компании, повысит уровень
доверия среди потенциальных кандидатов. 
Вы привлекаете лучших специалистов в свой штат . 

•• 

;; Бонусом вы получите дублирование информации в наших 
социальных сетях. 










