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О нас 

Более 20 лет Torontovka.com информирует русскоязычную общину Торонто, насчитывающую около 350,000 

жителей, а также миллионы посетителей из других стран о последних событиях Торонто и Канады.

Основанный в 1998-ом году, портал всего за год стал неотъемлемой частью жизни каждого жителя города.

Torontovka.com предоставляет главную информацию и важнейшие услуги для русскоязычного сообщества 

Канады, а именно: ежедневные новости и освещение событий, форум, чат, бизнес справочник, раздел 

знакомств, тематические блоги.

Мы удовлетворяем все информационные потребности жителей Торонто: «Что делать? Куда и с кем пойти? 

Как заработать деньги и как их выгодно потратить?».

Torontovka.com может похвастаться довольно обширной аудиторией, однако ключевая представляет собой 

людей старше 20 лет, преимущественно проживающих в провинции Онтарио. Вдобавок, нас также находят 

люди из других регионов Канады и мира. На графике ниже можно подробнее ознакомиться с нашей 

аудиторией и демографией.
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Статистика 
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49.2% 50.8%

Зарегистрированных пользователей: 80,000

Ключевая аудитория: более 350,000 человек

Уникальных посетителей в день: от 6,000 до 8,000

Уникальных посетителей в месяц: от 80,000 до 120,000

Количество просмотра страниц в месяц: 1,500,000 Канада
Россия
Украина
США

80%
7%
5%
3%

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

22% 23% 24%

14% 9%9%

мужчиныженщины



А (верхний баннер) 910*115 px $400/мес
B (баннер в верхней карусели) 205*135 px $250/мес 
C (баннер в боковой колонке) 330*250 px $300/мес 
D (баннер в боковой колонке) 330*250 px $250/мес 
E (баннер в боковой колонке) 330*250 px $200/мес 
F (баннер в боковой колонке) 330*250 px $200/мес

Баннерная реклама 
A

C

D

E

F

BBBBBB

5

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ БАННЕРОВ НА СТРАНИЦЕ

Размеры и цены

Технические параметры

Формат файла - jpg/png/gif (анимация)/html5 видео

Баннерная реклама - самый простой и верный способ привлечь 

потенциальных клиентов на ваш вебсайт. Вы можете показывать 

баннер как на главной, так и на внутренних страницах. Модель 

оплаты - за 1000 показов.
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A
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D

E

F

BBBBBB

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ДЕСКТОП ВЕРСИЯ ВНУТРЕННЯЯ СТРАНИЦА ДЕСКТОП ВЕРСИЯ 

A

C

D

C, D, E, F C, D, E, F

BBBBBB
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B B

C, D, E, F

C

D

E

F

A

МОБИЛЬНЫЙ
(1-Й ЭКРАН)

МОБИЛЬНЫЙ
(2-Й ЭКРАН)

МОБИЛЬНЫЙ
(3-Й ЭКРАН)
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ БИЗНЕСА

Бизнес Справочник 

Цены

Mega Listing

Super Listing

Advanced Listing

Basic Listing

Размещение грамотно составленной визитной карточки 

поможет привлечь внимание к вашему бизнесу, выделить его 

среди конкурентов, направить трафик на ваш сайт и дать

клиенту контакты для связи.

Вся база бизнесов разбита на категории, что дает возможность 

получать максимально “теплых” клиентов. Для потенциального 

клиента есть удобная возможность написать запрос прямо 

с вашей визитной карточки в нашем каталоге.

Mega Advanced Listing верх списка $350/год 
Super Advanced Listing второй в списке $255/год 
Advanced Listing третий в списке $150/год
Basic Listing бесплатно



Рекламные объявления 
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Цены и требования

▶ До 10,000 символов текста
▶ До 10 картинок
▶ Возможность выделиться среди остальных объявлений

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА СТРАНИЦЕ

Выделенное
платное 
объявление

Обычное
бесплатное 
объявление

Тысячи людей ежедневно ищут, находят и предлагают 

свои товары и услуги благодаря классическому 

инструменту – рекламному объявлению. Мы 

группируем все объявления по категориям и типу 

запроса, что гарантирует привлечение клиентов, 

максимально соответствующих параметрам вашей 

целевой аудитории. Torontovka.com предлагает два

типа объявлений: платное выделенное и обычное 

бесплатное.

1 неделя $5 
2 недели $9 
3 недели $13 
4 недели $17



Новости
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Нативная реклама — это использование рекламы в виде полезного 

контента, который соответствует внешнему виду и функциям 

нашего сайта и не вызывает отторжения у пользователей.

Наша задача: чтобы у пользователя после просмотра нативной 

статьи было понимание о рекламе, но она была полезной, так как 

материал интересен, а подача качественная.

Вовлекающий формат статьи, включая редакторскую 

составляющую, актуальную визуализацию и технические решения, 

позволяет создать эффективную коммуникацию с пользователем.

Нативная реклама разработана специально для того, чтобы не 

выглядеть как реклама, поэтому ее сложнее игнорировать. Вместо 

этого она выглядит как остальная часть содержимого на странице 

в формат "советов".

ИЛЛЮСТРАЦИЯ НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ



Афиша 
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Цены и требования

▶ Текст объявления на двух языках 
▶ Изображение
▶ Контактная информация

Размещение в разделе “Афиша” $150/мес

Если вы проводите концерты, фестивали или другие массовые 

мероприятия, то вам не обойтись без размещения вашей афиши 

на нашем сайте. Раздел афиша находится на главной странице, что 

гарантирует максимальное вовлечение аудитории сайта. 

Пользователи сайта получат информацию о вашем мероприятии в 

ежемесячной рассылке. Мы также предлагаем продажу билетов у 

нас на сайте.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ



Новостная рассылка 

Цены и требования

▶ Графический баннер или текстовой анонс

Размещение в разделе “Новостная рассылка” $150/мес
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Наша клиентская база составляет более 80,000 

зарегистрированных пользователей, которые 

получают нашу ежемесячную рассылку с 

последними новостями, афишей, интересными и 

полезными анонсами. Наши рассылки работают со 

спамовыми системами, успешно проходят все 

уровни защиты от спама и попадают 

непосредственно в Inbox клиентам.



Контактная информация
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Реклама и Продажи

647 478-6158 (Марина)

647 478-6159 (Люда)

reklama@torontovka.com

Клиентская поддержка

info@torontovka.com

Почтовый адрес

220-1110 Finch Ave West Toronto, ON, M3J 2T2



torontovka.com


