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PEOPLETALK – многоканальное развлекательное медиа о 
звездах и трендах. Миссия бренда – рассказывать
читателям о самых ярких, интересных и значимых 
событиях из мира моды, красоты, культуры, музыки, digital 
и светских событий

Редакция PEOPLETALK экономит ваше время, 
отфильтровывая всё лишнее и оставляя лишь то, что 
действительно значимо и интересно, а также анализируя 
для вас наиболее яркие и важные проявления 
современного мира

МИССИЯ

Дайджест,
объединяющий все самое 
интересное, значимое и 
новое из мира звезд, моды 
и развлечений

Дружим с теми, у кого 
берем интервью

Ваш главный

инсайдер на всех
светских мероприятиях 

Адаптируем
звездные тренды под ваш 
гардероб и косметичку

С нами осваивают 

искусство small talk
   

МЕТА-СМЫСЛЫ БРЕНДА

Интерактивный глянец о звездах и трендах
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АУДИТОРИЯ
ЯДРО АУДИТОРИИ — 
молодые женщины от 25 до 34 лет, 
которые интересуются миром звезд, 
ищут полезную информацию о моде 
и красоте, с удовольствием читают о 
психологии и отношениях

70% 30%

Москва

Санкт-Петербург

Краснодарский край

76% 20%

Количество сеансов более
7 000 000

Количество уникальных
пользователей более
5 000 000

Среднее время сеанса
1 минута

Глубина просмотра
1,6 страницы

    
 18-24     -   14%
 25-34    -   32%
 35-44    -   26%

7%

25%

3%

  <18         -    8%

ВОЗРАСТ:
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ЗВЕЗДЫ

МОДА

ЗДОРОВЬЕ
И КРАСОТА

НОВЫЕ ИМЕНА

СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ

КИНО И
МУЗЫКА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

АРТ И 
ИСКУССТВО

ЛЮДИ 
И ГОРОД

ПСИХОЛОГИЯ

DIGITAL

ДИЗАЙН

ПУТЕШЕСТВИЯ

ЕДА И
РЕСТОРАНЫ

ЛИТЕРАТУРА

КАРЬЕРА И УСПЕХ
Бодипозитив

Феминизм

Вкус к жизни

Самореализация

Творчество & креатив

Самообразование

Эсклюзивы

Стиль

Личные границы

Ирония & чувство юмора

Любовь к себе

Осознанность

Позитивное мышление

Demi-fine

Комфорт

Тренды

Сериалы & кино

Сервисы & технологии

Социальные сети

Small Talk
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ЭКОСИСТЕМА ВСЕХ ПЛОЩАДОК

Instagram

Telegram

TikTok

YouTube

Cайт

comming soon...

comming soon...

эксклюзивы, тесты / квизы, 
лонгриды / подборки, расследования

новости, интерактивы, мотивация, 
юмор

новости, подборки, ирония, аналитика, 
мнение редакции

тренды, челленджи, звезды ТикТока, 
развлекательный контент

звездные интервью, развлекательный 
контент

www
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ГЕРОИ 
PEOPLETALK

Новые лица

 ходченокова белла хадид том харди

Герои светской хроники
Self-made и эксперты

в креативных областях: 
от маркетинга до медиа

Звезды первой величины Авторитетные лидеры 
мнений
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РУБРИКАТОР

ЭКСКЛЮЗИВ

КОЛУМНИСТЫКРАСОТА

ТЕСТЫ И КВИЗЫ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

НОВОСТИ

ШОПИНГ

МОДА

Интервью
Расследования/
Лонгриды
Zen Gen
Спецпроекты
Опыт редакции

A-list
Монархи
Кардашьян – Дженнер 
Российские звезды
Инфлюенсеры
Netflix

Кино и сериалы
Психология
Юмор
Как хорошо ты знаешь 
На время
Сложные тесты

Тренды
Стритстайл
Гардероб звезды 
Как носить
 Украшения
и аксессуары

Тренды
Тенденции
Спорт и здоровье 
Лицо и тело
Волосы
Ароматы

Психология
Кино и сериалы
Арт и культура
Книги
Еда и путешествия 
Астрология

Подарки
Мода
Красота
Гаджеты
Мерч PEOPLETALK
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Instagram 
@peopletalkru – полноценное digital-медиа о звездах, 
моде, красоте, развлечениях,
психологии и современном образе жизни

Яркий, ироничный и вдохновляющий контент, 
который хочетcя сохранить в закладки или
переслать другу

Практичные и полезные материалы (туториалы, 
подборки, how to)

Игровые механики, позволяющие не только 
смотреть, но и взаимодействовать с контентом: 
голосовать, выбирать, комментировать

Максимально дружеский tone of voice: поддер-
живаем, подбадриваем, смешим, развлекаем, 
сплетничаем и совершаем те же ошибки

квизы и тесты

интерактивы

конкурсы

подборки книг

подборки фильмов

лайфхаки

прямые эфиры

горскоп

ПОДПИСЧИКИ:      968 тыс

ПОКАЗЫ (в месяц)       150 млн
кол-во просмотров контента/ аккаунта

ОХВАТЫ (на 1 пост)      165 тыс
сколько людей увидели контент/ аккаунт

ОХВАТЫ (на 1 сторис)   45 тыс 
сколько людей увидели контент/ аккаунт:
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https://www.instagram.com/peopletalkru/?hl=ru


Telegram

https://t.me/Peopletalkru – это новостной и 
развлекательный канал о звездах, медиа, трендах и 
самых ярких событиях в мире digital

Короткие, ёмкие и оперативные новости

Аналитика и мнение редакции: мы не просто 
сообщаем новости, мы их комментируем и 
даем им окраску

Юмор на грани с сарказмом (но не грубый и не 
вульгарный)

Работа с репостами, умение вести диалог с 
другими каналами

Анонсы эксклюзивных материалов на сайте

 

ПРИРОСТ ПОДПИСЧИКОВ В МЕСЯЦ
1,5 тыс - 3 тыс 

ПРОСМОТРЫ НА ПОСТ
17 тыс - 21 тыс

СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО РЕПОСТОВ/ 
УПОМИНАНИЙ
86 - 150

42

ВЫСОКАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

тыс.
подписчиков

8



ОФЛАЙН  АКТИВНОСТИ 

Мероприятия с избранными селебрити, 
посвященное запуску нового продукта/
инфоповоду

Возможность организации 
мероприятий под ключ

Guest management

МЕРОПРИЯТИЯ 
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ОФЛАЙН  АКТИВНОСТИ 

PUBLIC TALK

Проведение Public talk
на выбранную брендом тематику

Подбор спикера и участников

Проведение прямого эфира в 
Instagram, 
живое общение и ответы на вопросы 
подписчиков на мероприятии
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ОФЛАЙН  АКТИВНОСТИ 

ИНФЛЮЕНС 
МЕНЕДЖМЕНТ

В формате White Label 
(вне инфопартнерства с площадкой Peopletalk) 
организовываем для брендов коммерческие 
размещения по техническому заданию
в социальных сетях инфлюенсеров 
на спецусловиях
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ОФЛАЙН  АКТИВНОСТИ 

РАССЫЛКА

PR кампания совместно
с инфлюенсерами по 
продвижению продукта бренда
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РЕКЛАМНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
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СПЕЦПРОЕКТЫ

https://peopletalk.ru/wp-content/uploads/2021/09/peopletalk_specials.pdf
https://peopletalk.ru/wp-content/uploads/2021/10/nativnye-templei-ty-7.10.21.pdf


ПРАЙС-ЛИСТ 
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ:

коммерческий директор
ТАТЬЯНА ПЕРШИНА

TPERSHINA@PEOPLETALK.RU
+7 903 137 61 53

директор по маркетингу
ЮЛИЯ СУХАНОВА

Y.SUHANOVA@PEOPLETALK.RU
+7 910 422 76 84
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