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◆  iSpace.news — это независимая 
европейская компания

◆  Мы объединяем в онлайн-пространстве 
более 30 сотрудников из разных стран мира

◆  Наша команда — это профессиональные 
финансисты, экономисты, трейдеры, 
аналитики, журналисты и маркетологи 

О нас



Что мы делаем?

1 2 3 4

Пишем 
о трендах, 
деньгах и 
развитии

Доступно 
рассказываем 
о финансовых 
процессах

Анализируем 
важные новости 
на фондовом 
и крипторынке

Обучаем личным 
финансам 
и управлению 
капиталом



Наша миссия —

Стать медиапорталом о финансах № 1 
для русскоязычной аудитории



Наши основные 
ресурсы

Сайт
60 000+ посетителей в месяц

Наша аудитория — это активные и современные жители 
крупных городов СНГ, Восточной Европы, Израиля, США 
и других стран.

Они интересуются экономикой и технологиями, стремятся 
грамотно управлять своими финансами 
и приумножать капитал.

Многие из них руководят собственным бизнесом 
или инвестируют на фондовом и/или крипторынке. 
Они нуждаются в качественном аналитическом, новостном 
и обучающем контенте, который помогает им развиваться.
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Аналитические данные

Пол Возраст

Женщины

Мужчины



Telegram
16 000+ подписчиков

YouTube
12 000+ подписчиков

Facebook
11 000+ подписчиков

Instagram
4 000+ подписчиков

TikTok
6 000+ подписчиков

Социальные 
сети02



Подписчики 
в социальных сетях

Telegram

Twitter

Facebook

TikTok

YouTube

LinkedIn

Instagram

50 000+
подписчиков

Общее 
количество 
составляет







Количество
просмотров:
1+ млн

Среднее время
просмотра видео:
3:33 мин.

Количество
подписчиков: 
12+ тыс.

Аналитика 
YouTube



YouTube



Цели до III квартала 2022 

10 000 чел./день (с рекламой) и 3 000 хостов 
органического трафика в день

Сайт

Соберем базу подписчиков в 10 000 чел. 
через Email / ChatBot

Подписчики

40 000+ подписчиков и 5 000 охвата 
на каждый пост

Telegram

30 000+ подписчиков и 500-1 000 органического 
охвата на каждый пост

Facebook

Instagram 20 000+ подписчиков и 1 000 органического 
охвата на каждый пост

Запустим приложение, которым будут 
пользоваться все, кто связан с финансами

Приложение



Рекламные 
возможности

‒ PR-размещение статьи
‒ Медийная реклама 

(баннер) 
‒ Брендинговая реклама 

(спецпроекты)

‒ Публикация
рекламного поста

Сайт Telegram YouTube Комплексная 
реклама в соцсетях

1 2 3 4

‒ *Реклама в Instagram, 
Facebook, LinkedIn

‒ Репост в VK и Twitter

*возможен вариант 
продвижения постов 

‒ Упоминание бренда    
или продукта в видео 

‒ Упоминание в описании 
видео 



Статистика по Ahrefs

Варианты 
размещения

Технические 
требования Правила публикации Раздел Стоимость

1. PR-размещение 
статьи 

Общий объём — до 3 000 зн. ,
заголовок — до 120 зн. 
(кол-во указано с учётом 
пробелов).

Допускается 2 ссылки 
перехода. 

Ссылки открыты для 
индексации.

Картинки: до 2-х (заглавная 
840х380, внутри текста 
максимальная ширина 
картинки — 620 пикселей). 

Язык: русский.

iSpace.news может отказаться от рекламы 
на любом этапе, если это будет противоречить 
редакционной политике или будет грозить 
репутационными рисками.

Все партнерские материалы мы помечаем 
специальной пометкой «Партнерский 
материал». 

Мы не рекламируем: Форекс, финансовые 
пирамиды, проекты или компании, которые 
не относятся к непосредственной тематике 
нашего сайта, а также все, что запрещено 
рекламировать законами Эстонии, Украины и РФ. 

Публикация находится в закрепленных 
материалах 24 часа.

На выбор

$150*

*на домен 
ispace.news
ежемесячно 
приобретаются 
новые внешние 
ссылки

Условия размещения рекламы
на сайте iSpace.news



Варианты 
размещения

Технические 
требования Правила публикации Стоимость

2. Медийная 
реклама 
(баннер)

Размер баннера: 
960x180 пикс.

Формат: GIF (не более 
150kb) или JPG —
до 150kb. 

Место бронируется только за 
вашей компанией, 100% показов 
принадлежит вашей компании.

Мы не принимаем: гемблинг, 
дейтинг, фарма, нутра и т. д. 

$750
(1 месяц)

$500 
(2 недели)

3. Брендинговая
реклама

(спецпроекты)

Предоставление 
элементов вашего 
фирменного стиля 
в формате png/eps/svg
для дальнейшей 
разработки Landing
Page нашей командой 
дизайнеров и 
верстальщиков. 

Раздел в разработке. 

iSpace.news может отказаться 
от рекламы на любом этапе, если 
это будет противоречить 
редакционной политике или 
будет грозить репутационными 
рисками.

Мы не рекламируем: Форекс, 
финансовые пирамиды, проекты 
или компании, которые 
не относятся к непосредственной 
тематике нашего сайта, а также 
все, что запрещено 
рекламировать законами 
Эстонии, Украины и РФ.

от $1 000 
(в зависимости 
от сложности)

Условия размещения рекламы
на сайте iSpace.news



Условия размещения рекламы 
в Telegram iSpace.news

Технические 
требования Правила публикации

Общий объём поста: 
до 3-х абзацев.

В тексте можно использовать 
до 3-х эмоджи. 

1 картинка по желанию. 

Допускается 1 ссылка. 

iSpace.news может отказаться от рекламы на любом 
этапе, если это будет противоречить 
редакционной политике или будет грозить 
репутационными рисками.

Все партнерские материалы мы помечаем 
специальной пометкой «Партнерский материал».

Мы не рекламируем: Форекс, финансовые 
пирамиды, проекты или компании, которые не 
относятся к непосредственной тематике нашего 
сайта, а также все, что запрещено рекламировать 
законами Эстонии, Украины и РФ. 

ВАЖНО! На канал регулярно покупается реклама, и растёт количество просмотров. 

№ 
п/п

Форматы 
рекламы Стоимость

1. 2/24 с #promo $200

2. 4/48 с #promo $320

3. Убрать #promo $20

4. Дополнительный час 
топа $20

5. Напоминание $30



Комплексная реклама 
в соцсетях iSpace.news

Вариант 
размещения

Технические 
требования Правила публикации

Telegram (пост)

Instagram (пост + 
репост в сториз)

Facebook (пост)

LinkedIn (пост)

Общий объём поста: 
до 3-х абзацев. 

В тексте можно 
использовать 
до 3-х эмоджи. 

1 картинка (в цветовой 
гамме iSpace.news).

Допускается одна ссылка.
БЕЗ кликбейта.  

Рекламный мессендж
одинаковый во всех 
каналах. 

iSpace.news может отказаться от рекламы на 
любом этапе, если это будет противоречить 
редакционной политике или будет грозить 
репутационными рисками.

Все партнерские материалы мы помечаем 
специальной пометкой «Партнерский 
материал». 

Мы не рекламируем: Форекс, финансовые 
пирамиды, проекты или компании, которые 
не относятся к непосредственной тематике 
нашего сайта, а также все, что запрещено 
рекламировать законами Эстонии, Украины 
и РФ. 

Дополнительные запросы обсуждаются индивидуально. 

№ 
п/п

Форматы 
рекламы Стоимость

1. 2/24 с #promo $400

2. 4/48 с #promo $520

3. Убрать #promo $50

4. Дополнительный 
час топа $50

5. Напоминание $60



По поводу сотрудничества 
и рекламы пишите на 

ads@ispace.news
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