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Tele.ru – онлайн-

журнал о звездах 

ТВ, кино и шоу- 

бизнеса с полной 

телепрограммой, 

рекомендациями 

и рейтингами 

Tele.ru 
 

КТО МЫ 



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ 

  

 Эксклюзивные интервью 

 Новости шоу-бизнеса 

 Онлайн-консультации 

     со звездами 

  Анонсы премьер недели 

  Рейтинги лучших фильмов 

  Эксклюзивные репортажи 

    со съемочных площадок 

   Интервью со звездами ТВ 

   Рейтинги сериалов 

   Репортажи со съемочных площадок             

рейтинговых телешоу 

  Рецепты 

  Подборки лучших мест для путешествия  

    от звезд 

  Секреты красоты звезд 

На Tele.ru ежедневно публикуются новости шоу-бизнеса, эксклюзивные 

интервью с российскими и зарубежными звездами, репортажи со светских 

мероприятий, кинорецензии, афиша 

ЗВЕЗДЫ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

КИНО 

Tele.ru 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

КИНО 

Уникальный качественный контент: репортажи со съемочных 

площадок, звездные блоги, интервью и фотосессии 

 

Регулярно обновляемые новости о звездах, кино и ТВ 

 

Удобная полная телепрограмма (около 900 каналов, включая все 

местные и региональные каналы) с рекомендациями 

 

Трейлеры кинофильмов, популярных сериалов 

 

Каждую неделю новые конкурсы (розыгрыши призов, билетов на самые 

популярные события российского шоу-бизнеса) 
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АУДИТОРИЯ 

  

Кто читает Tele.ru: 
Аудитория сайта — люди, заинтересованные 

в качественной и самой полной информации 

о знаменитостях и телевидении. 

Целевая аудитория 

Женщины 25-45 лет 

Основные аудиторные группы: 

• женщины 25-45 лет — 32,2% 

• мужчины 25-45 лет — 11,6% 

 

Общая доля женщин – 71,6%  

Tele.ru 



  

56,4% 43,6% 

14% 43,6% 

Доля трафика с  мобильных устройств  
(по операционным системам) 

Доля трафика с различных платформ 

Настольные               Мобильные     

92% аудитории сайта – из регионов России Более 43% пользователей сайта приходят  

на сайт с мобильных устройств 

Аудитория сайта по городам России 
(доля топ 10 городов по аудитории) 

АУДИТОРИЯ 

37% 

8% 

4% 4% 3% 
3% 

2% 

2% 
2% 

2% 

33% 

Москва Санкт-Петербург 
Новосибирск Екатеринбург 
Нижний Новгород Краснодар 
Самара Ростов-на-Дону 
Челябинск Уфа 
Другие 
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Аффинити-индекс – отношение доли посетителей с заданным интересом на сайте 

к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах Интернета. 

Аффинити-индекс 

По данным Яндекс Метрика февраль-апрель 2014 

ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

  

Посетители сайта существенно больше, чем среднестатистическая аудитория 

Интернета, интересуются темами:  

 

Здоровый образ жизни, Кулинария, Семья и дети, Кино 

Tele.ru 

113% 
114% 
120% 
125% 
135% 
175% 
185% 
187% 
188% 
313% 

Туризм 
Бизнес 

Кино 
Литература и учебные материалы 

Фото 
Семья и дети 

Кулинария 
Обустройство 

Финансы 
Красота и здоровье 



ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА 

  

Посещаемость сайта tele.ru в декабре 2017 

Tele.ru 

Суммарно за месяц 

 

3 732 781 просмотров 

1 619 109 посетителей 

В среднем за сутки 

 

120 412 просмотров 

  85 297 посетителей 

Просмотры: количество загрузок страниц сайта 

Посетители: количество уникальных посетителей сайта 

 

 

Данные: http://www.liveinternet.ru 



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

  

1 ЭКРАН 

Баннеры: 

970х90(перетяжка),  

240х400, 240х200 

 Сквозное размещение 

 Возможен таргетинг на 

любой раздел 

      

Главная Внутренняя 

Tele.ru 

970x90 

240x400 

240x200 



Сквозное размещение 

Возможен таргетинг на любой раздел 

Главная 

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  

2+ ЭКРАН 
Баннеры: 240х400, 240х200, 728х90 

Внутренние 

TELE.ru   Tele.ru 

240x400 

240x200 

240x400 

240x200 



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

  

2 ЭКРАН 
Брендирование Поля 

Tele.ru 



 НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ 

  

«Попади в сказку всей семьей» 
• Сайт Tele.ru и компания Disney провели розыгрыш 

поездки для всей семьи в замок Спящей Красавицы 

в самом сердце Европы 

• Фотоконкурс семейных фотографий 

• Высокая степень вовлечения пользователей 

и позитивный контакт с брендом партнера  

 

 

 

 

«Стань звездой!» 
• Сотни участников со всей России прислали свои фото 

на проведенный нами совместно с телеканалом RU.TV  

конкурс «Стань звездой!» в борьбе за право пройти 

по красной ковровой дорожке церемонии IV Русской 

музыкальной Премии и прославиться на всю страну 

• Широкое освещение хода проекта на телеканале RU.TV и в 

прессе (журнал «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ») 

«Стандартам.NET» 
• Совместный с Анфисой Чеховой ежегодный фотоконкурс среди 

девушек, обладающих нестандартной фигурой. 

• Социально значимый проект, направленный на популяризацию   

естественной красоты и повышение уверенности в себе российских 

женщин 

• Самое большое звездное жюри за всю историю конкурсов 

• Сотни участников со всей России, десятки тысяч проголосовавших 

• Высокая степень вовлечения пользователей и позитивный контакт 

с брендами партнеров 

• Широкое освещение хода проекта в СМИ, в том числе на ТВ 

 

Tele.ru 
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Спасибо за внимание!  

Будем рады ответить на ваши вопросы 

reklama@tele.ru 

Мне нравится 


