Новый глянцевый журнал Fashionhome - всё о стильном и современном доме!

Полноцветный глянцевый журнал «Fashionhome»
Тираж 50000 экземпляров
Формат А4- (нестандартный формат, 21*21 см)
Печать - полноцвет; бумага - матовая мелованная: блок - 80г/м, обложка - 200 гр
(золото, уф - лакирование)
Объем: 128 -160 полос
Количество выходов: 6 - 12 (периодичность не менее 1 раза в 2 месяца)
Распространение: продажа в розницу, по подписке (40000), адресная рассылка
(5000), бесплатное распространение в бизнес-центрах (целевая аудитория сотрудники фирм и иностранных компаний с высоким и средним уровнем дохода,
посетители бизнес-центров), автостоянках и др. (Москва) (5000).
Продажа в розницу:
Сетевые супермаркеты: «Седьмой Континент», «Перекресток», «Патэрсон»,
«Азбука Вкуса», «Билла», «12 месяцев», «СПАР», «Копейка», «Айленд», «Удобсам»,
«Гроссмарт», «Магнолия».
Гипермаркеты: «Ашан», «Рамстор», «Метро», «Маркткауф», «МосМарт», «OBI».
Розничные магазины печатной продукции: «Дом Книги», «Дом педагогической книги»,
«Дом технической книги», «Пресс-клуб «Олимп»», HDS, сеть «Метрополитеновец»,
Мегацентр «Италия», «Калинка-Стокманн», «Желдорпресс», «Сейлс», «Букбери»,
«СамБери», «Джинс Тред», «ЮРС», «Фелез», «Матрица», «Марсель», «Нельсон и Ко»,
«Сфера», «Бизнес Систем», «Маркет 2000», сеть АРП «Тверская 13», «ЛасКнигас»
Сети автозаправок: «Лукойл», «БиПи», «Юкос», «Славнефть»
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Содержание журнала Fashionhome
Дайджест (новости рынка и компаний)
Тема номера (окна, двери, лестницы и т.д.)
«Экскурс в историю» (стили, направления, имена)
«В гостях у…» (предпочтения известных и знаменитых, их квартиры и загородные
дома)
Мировые бренды - все о мировых достижениях
«Новые имена» (архитекторы, декораторы, художники, дизайнеры)
«Реинкарнация» (новая жизнь старых вещей)
«Практичный ремонт»: проект в деталях (бесплатный ремонт для наших
читателей!)
«Вкусный интерьер»: интерьеры ресторанов, кафе, клубов + рецепт от
шеф-повара
"Домашний советник": полезные советы, идеи, фен-шуй
Тематические статьи (на правах рекламы)
Дисконтная система Fashionhome (размещение в специальном разделе
корпоративной визитки(4+4); по желанию рекламодеталя указывается скидка;
визитка выделяется перфорацией, т.е. её можно использовать по целевому
назначению)
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Потенциальными рекламодателями мы видим компании следующих направлений
Архитектура и дизайн
Бассейны, сауны, аквариумы
Бытовая техника, умные дома
Двери и перегородки
Инструменты, строительная техника и оборудование
Кондиционирование. Вентиляция. Отопление
Лестницы
Лаки, краски
Мебель и предметы интерьера
Озеленение и зимние сады
Окна, двери, оконные блоки, остекление, зеркала, витражи
Осветительные приборы. Светотехника. Дизайн света
Полы. Стены. Потолки
Сантехника. Водоснабжение. Канализация
Системы безопасности
Специализированные СМИ и выставки
Строительные и отделочные материалы
Строительство и ремонт
Салоны подарков
Посуда и керамика
Электрооборудование
Недвижимость: новостройки, элитные квартиры, загородные дома
Банки, предлагающие потребительские кредиты, а также ипотечное кредитование
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Форматы размещения в журнале «Fashionhome» и размеры рекламных модулей

Форматы размещения в журнале «Fashionhome» и размеры рекламных модулей

Стоимость размещения
в журнале

2 обложка ( 210*210 мм)

4000,00 у.е.

3 обложка (210*210 мм)

4000,00 у.е.

4 обложка (210*210 мм)

5400,00 у.е.

Дисконтная система Fashionhome:
(90*50 мм), плотность бумаги 200 гр, перфорация (дублируется на сайте в
формате баннера 120*600, 600*90, 468*60, 120*400, 120*120)

1000,00 у.е.

1/1 полоса (210*210 мм)

4000,00 у.е.

1/2 полоса (105*210 мм)

2000,00 у.е.

1/3 полоса (70*210мм)

1000,00 у.е.

Статья (дублируется на сайте в разделе статьи; текст не менее 70%, иллюстрации
(фотоматериалы) не более 30%, без фоновых выделений)
Новость или Анонс (дублируется на сайте в разделе новости) (фото + текст)

3200,00 у.е.
800,00 у.е.

Все расценки указаны в условных единицах.
Оплата производится в рублях по курсу 1 у.е. = 28 рублям РФ. НДС не облагается.
Предоставляются скидки от 20%.
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Прайс-лист на размещение в рекламно-информационном еженедельнике Fashionhome

Тираж 1000 экземпляров
Полноцветный журнал, 21*21 см (оригинальный дизайн)
Количество выходов - еженедельно
Место распространения ЦАО: бизнесцентр «Олимпик - Плаза-1», «Олимпик - Плаза-2», офисный
центр на Большой Дмитровке, офисный центр на Третьяковской, бизнес-центр на Варварке, Галерея
Актер, SAS Славянская и др. (целевая аудитория - сотрудники фирм и иностранных компаний с
высоким и средним уровнем дохода, посетители бизнес-центров).
Форматы размещения

Статья (дублируется на сайте в разделе статьи) (3 фото + текст) (в архив) - 4600 руб.
Новость (дублируется на сайте в разделе новости) (лого + текст) (в архив) - 1800 руб.
Объявление до 500 сим. (не дублируется на сайте) - 800 руб.
Объявление до 500 сим. в рамке
(дублируется на сайте в формате спецпредложения) – 3200 руб.
4-ая обложка - 21*21 см - 12000 руб.
Рекламный модуль в блоке «Дисконтная система Fashionhome» - формат двухсторонней
визитки (дублируется на сайте в формате баннера 120*600, 600*90, 468*60, 120*400,
120*120)
модуль на первой странице - 4200 руб.
модуль на остальных страницах - 3200 руб.
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Размещение баннерной рекламы и специальных предложений на портале
Fashionhome.ru (стоимость размещения указана в рублях на 1 неделю)

Баннеры

Главная
Главная
Главная
Архив
Главная
страница/
Главная Объявления/ Главная страница/ статей/
Каталог
страница/
страница/
страница
Тендеры,
страница/
Разделы
Архив Рубрикатор Fashionmebel
Архив
портала компании Разделы Объявления каталога
статей
каталога
каталога
новостей
(2 раздела)

120*600

3400

2800

1600

2800

1600

600

600

600

1600

600*90

3400

2800

1600

2800

1600

600

600

600

1600

468*60

3000

2200

1200

2200

1200

400

400

400

1200

120*240

2400

1600

600

1600

600

200

200

200

600

120*120

1400

600

400

600

400

100

100

100

400

-

-

-

-

-

-

-

-

3400

2200

2200

2200

1200

600

600

600

1200

1800

-

-

-

-

-

-

-

-

2400

-

-

-

-

-

-

-

-

600
(по всем
120*60 страницам
сайта)
Спецразмеще
ние
Новость
2-3 дня,
архив
Статья
2-3 дня,
архив
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Форматы размещения на сайте и в рекламно-информационном
еженедельнике Fashionhome
Специальное размещение на сайте

Объявление в еженедельнике

Баннеры на сайте

Визитка в еженедельнике
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Форматы размещения на сайте и в рекламно-информационном
еженедельнике Fashionhome
Статья на сайте

Статья в еженедельнике

Новость на сайте

Новость в еженедельнике
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Эксклюзивное право на размещение рекламы в журнале Fashionhome
Эксклюзивное право на размещение рекламы в журнале Fashionhome принадлежит
рекламному агентству "DV STYLE".
Рекламное агентство DV STYLE предлагает полный комплекс услуг по организации и проведению
рекламных кампаний, PR и PROMO акций, выставочных мероприятий, семинаров, конференций.

DV

Мы разработаем фирменный стиль, дизайн-макеты любой сложности (от визитки до
полноцветного каталога), подготовим сувенирную продукцию с логотипом вашей компании.

DV

Оперативно и качественно разработаем сайт (от визитки до портала), оптимизируем его под
поисковые системы, проведем рекламную кампанию в интернете.

DV

Организуем и проведем промо-акции: разработаем сценарий промо-акции, подберем
персонал, подготовим промо-материалы, оформим места продаж, привлечем моделей
ведущих модельных агентств для проведения PR и промо-акций.
Для нас не существует стандартных рекламных кампаний. Каждый проект индивидуален и
планируется под вашу фирму, с учетом целевой аудитории и других факторов.
Немаловажными принципами нашей работы являются мобильность, оперативность и, конечно же,
оптимальные цены. Мы имеем опыт проведения комплексных рекламных кампаний в интернете, в
средствах массовой информации в Москве и регионах России.
Спасибо за интерес, проявленный к нашей компании!
Мы обязательно поможем вам в реализации любых рекламных проектов!
Интернет, РR&Promo, Телевидение, Радио, Газеты и журналы, Outdoor, Полиграфия и сувенирная
продукция - полный комплекс рекламных услуг!
DV STYLE РА: РЕКЛАМА. МАРКЕТИНГ. PR.
Тел./Факс: (495)69-208-69, 589-8144
Сайт агентства: www.dvstyle.com.ru
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