
Медиакит



Кто мы

Altt.me – сервис работающих телеграм-ссылок, с 
любовью сделанный командой издания Alt.Медиа. 

Открываем ссылки на каналы, чаты, стикеры, боты и 
прокси, чтобы поддерживать свободу слова и 

информации. 

Это удобно для пользователей и полезно для медиа, 
брендов и блогеров.

так не работает а так огонь 🔥
t.me/ovdinfo altt.me/ovdinfo



Работаем с августа 2018 года. 

Каждый месяц помогаем открывать телеграм-
ссылки ~70 тысячам пользователей. Они 

просматривают ~90 тысяч страниц в месяц. 
И мы продолжаем расти:
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Кто мы



От нас кайфуют

Школа шахмат 
ChessMaster

Канал «Женская власть»

Computer
Science
Center

Сервисом пользуются медиа, бренды и блогеры 
всех размеров и направлений



Аудитория
Качественные пользователи, которые с лёгкостью 
конвертируются в подписчиков или покупателей

Интересы



ПАРТНЁРСКИЙ КАНАЛ

Текстовый баннер 
на всех страницах: 
«Партнёр сервиса – 

канал 
%channelname%» 
+ краткое описание 

канала

Форматы

Размещение от 1 недели
Даём скидку за размещение 

на месяц и более



ПАРТНЁРСКИЙ БРЕНД

Текстовый баннер 
на всех страницах: 
«Партнёр сервиса –  
%brandname%» + 
краткое описание 

продукта или 
призыв к действию

Форматы

Размещение от 1 недели
Даём скидку за размещение 

на месяц и более



Текстовый баннер 
на всех страницах 

с заголовком 
публикации

Размещение от 1 дня

Форматы

ПАРТНЁРСКИЙ ПОСТ

Даём скидку за подписку на анонсы 
партнёрских постов на месяц и более



Отдельный лендинг на поддомене *.altt.me 
+ анонсирование лендинга в баннере 

Вместе придумаем концепцию и контент. Это может быть: 
• исследование 
• разбор темы 
• видеоформат 

• тест 
или что-то ещё 😉

Форматы

СПЕЦПРОЕКТ



Мы не рекламируем
1. Всё, что связано с государством или политикой 

2. Микрокредиты и форекс 
3. Анонимные «аналитические» каналы 
4. Лекарства и медицинские приборы с 

недоказанной эффективностью 
5. То, что нельзя рекламировать по законам РФ

Перед размещением мы проверяем всех партнёров. 
Мы можем отказать на любом этапе без объяснения 

причин, если партнёрство угрожает репутации 
сервиса или противоречит нашим принципам.

Размер текста на баннере ограничен техническими 
возможностями.

Ограничения



В телеграм редакции Alt.Медиа: 
https://altt.me/altmeditorial 

Или на почту: info@altt.me

Контакты

Готовы зажечь?🔥 
Напишите нам

https://altt.me/altmeditorial
mailto:info@altt.me

