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НАША АУДИТОРИЯ
Наша аудитория – женщины (80%) и мужчины (20%), которые высоко ценят свое здоровье, внутренний и внешний комфорт, гармонию в отношениях, достойный стиль жизни, хороший сервис и
только высококачественную продукцию и услуги.
Возраст: 20-30 лет – 25%, 31-50 лет - 60%, свыше 51 – 15%
Семейное положение: замужем – 60%, не замужем – 40%
Средний доход в месяц:
- до 50 000 рублей – 15%
- 50 000-100 000 рублей – 50 %
- 100 000-150 000 рублей – 20 %
- свыше 150 000 рублей – 15 %
Автомобиль:
- отсутствует – 5 %
- в наличии – 85%
- с водителем – 10%
Основная целевая аудитория – женщины 30+, активные, деловые, успешные, с доходами выше
среднего и высокими, стремящиеся к улучшению жизни в различных ее сферах.
Women`s Time советуют друзьям, передают из рук в руки. Журнал доставляет массу приятных
минут, заставляет размышлять, и именно в этом его ценность.
Получение полноценных ответов на волнующие вопросы, увлекательный анализ, истории и эксперименты увеличивают лояльность к нашему проекту.
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КОНЦЕПЦИЯ ЖУРНАЛА

освещает успешный образ жизни современной женщины
помогает решать жизненно важные задачи и осуществлять желания
дает уверенность в себе, глубокую интуицию, чувство успеха и вдохновение
раскрывает индивидуальный шарм
заряжает энергией и силой
Women`sTime – уникальный информационно-рекламный проект, включающий в себя:
Печатное издание
Официальный сайт
Бесплатное приложение к iPad
Группы в социальных сетях
PR & продвижение всех имеющихся ресурсов и разработка новых проектов
Видео-Production
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www.womenstime.ru

Women`sTime – уникальный журнал с практическими решениями.
Нам доверяют, советуют друзьям, постоянно перечитывают.
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НАШИ РУБРИКИ
Психолог / Women`s Time отвечает на вопросы – главные темы номера, всесторонний анализ,
диагностика и решение жизненно важных вопросов читателей. Эти рубрики дают возможность
открыть в себе новые грани личности, стать активной, уверенной, женственной, здоровой, красивой и сексуальной. Информация всегда новая и уникальная. Ведущими авторами рубрик являются
профессиональные психологи с авторскими методиками и огромным опытом преподавания по
всей России, странам СНГ и зарубежья. Аудитория слушателей мастер-классов и тренингов составляет на 2013 год более 100 000 человек.
Интервью со Звездами – яркая эксклюзивная рубрика, в которой с читателями будут самые
популярные люди нашей страны. Ведущая рубрики, корреспондент журнала в беседе со звездами
рассказывает как о проблемах женщин, их переживаниях, предлагая решения, так и о красоте,
взаимоотношениях, удаче и успехе. Читатели получают уникальную информацию из первых уст,
включая советы и рекомендации звезд.
Лицо с Обложки – увлекательное интервью, в котором Звезда с Обложки делится с читателями
Women`s Time своими мыслями, сокровенными переживаниями, рассказывает о себе, своих успехах, счастье, любви и отношениях.
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НАШИ РУБРИКИ
Fashion & Style – гламурная рубрика о моде, стиле, создании индивидуального образа. Советы и
рекомендации читателям от известных кутюрье. Показы коллекций талантливых дизайнеров (интервью с дизайнерами-модельерами, имидж-студии, интернет-магазины стильной обуви и одежды,
бутики, салоны, шоу-румы, ювелирные салоны и т.д.)
Красота и Уход – необходимая и познавательная рубрика, в которой предлагается качественная
продукция по уходу за собой, статьи и интервью с производителями и создателями бренда. Тестирование, преимущества, уникальность продукции (средства по уходу за собой, лечебная, профессиональная и декоративная косметика, парфюмерия, салоны красоты, спа-салоны и др.)
Здоровый Образ Жизни – популярная и полезная рубрика, в которой читатели узнают об эффективных способах оздоровления, ухода за собой, профилактике нежелательных физических
изменений и возможной терапии. Высококвалифицированные специалисты ведущих клиник дают
советы и рекомендации, подсказывают как делать грамотный выбор при подходе к своему здоровью и эстетической красоте (медицинские клиники, оздоровительные центры и санатории, аюрведа, спа-салоны и др.)
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НАШИ РУБРИКИ
Мировые события столицы от Марии Прокопченко – рубрика о мировых звездах, фоторепортаж нашего ведущего журналиста. В №10 – Брэд Питт, Джонни Дэп, Йен Сомерхолдер, Ивана
Чаббак, Уилл Смитт и другие звезды, посетившие Москву.
Отдых и Путешествия – популярная рубрика, где читатели узнают о диковинных экзотических
уголках мира из первых уст. Здесь же читатели узнают о нестандартных путешествиях, активном
и пассивном отдыхе и медицинском туризме. Пресс-туры – очень хороший путеводитель по новому
маршруту с нашим ведущим фоторепортером.
Светская хроника / События / Новости Партнеров – яркая рубрика, в которой читатели узнают
о жизни звезд, презентациях, выставках, концертах, новых этапах развития брендов, продукции
и услуг наших партнеров. Дополнительно и постоянно публикуются анонсы мероприятий, пост-релизы, новости на всех вышеперечисленных интернет-ресурсах.
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СПЕЦПРОЕКТЫ
Формат демонстрации преимуществ вашей марки – название рубрики создается СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС.
В рубриках будут представлены - шарм и роскошь с внутренней мотивацией.
Доверительное расположение читателей к информации через простоту, элегантность, неповторимость, женственность и сексуальность.
Вы получаете:
- Приоритетное расположение в журнале
- Яркую позицию в содержании
- Доработку / создание нового макета – креативный дизайн
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СПЕЦПРОЕКТЫ
Автомобиль. У каждой марки своя ниша потребителей – «энергетика и надежность».
Надежная Авиалиния – авиакомпания с отличным сервисом и высокой степенью надежности
Элитная недвижимость. «Всё включено» – освободи время для жизни. Предложения российских
и зарубежных строительных компаний и агентств недвижимости (преимущества в сервисе предоставляемых услуг и предложений)
Любимые Рестораны – удовлетворить аппетит гурмана
Личный психолог – решать задачи заранее – привилегия успешной личности
Украшения и аксессуары – подчеркни свою индивидуальность (ювелирные, нестандартные украшения)
Элитное нижнее белье, элитное постельное белье, мебель и предметы интерьера – достойное подтверждение гармонии внутреннего и внешнего комфорта
Другие любимые потребительские ниши для женщин – Каждая женщина уникальна и достойна
лучшего!!!
Дополнительно
Размещение промо-материалов внутри журнала
Видео-съемка о вас и вашем бренде – интервью / обзор / дегустация (размещение на видеоканале).
Наша команда готова помочь вам в реализации новых нестандартных проектов.
18
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ПОСТОЯННОЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
JUNWEX / INTERCHARM / CPM MOSCOW / BUYBRAND Expo / MITT / WORLDFOOD Moscow / PRODEXPO

БОНУС
Участие в программе лояльность к вашему бренду. К публикации рекламы вы получаете бонусную колонку «Новости от
Партнеров», которая всегда интересна читателям. Наши читатели в каждом номере смогут узнавать о вас больше, запоминая
новые факты о вас, вашей компании, успехах, услугах и продукции.

ПРОЕКТЫ-СОБЫТИЯ WOMEN`S TIME & ПАРТНЕРОВ 2013-2016
2013 – организация и проведение Фестиваля Индийского Кино «100-летие Индийского Кинематографа». В числе приглашенных звезд актер Болливуда Мадхаван. Широкое освещение в СМИ, поддержка посольства Индии. Широкие рекламные
возможности для партнеров.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Women`s Time предлагает вам стать частью нашего проекта – ПАРТНЕРОМ, который идет к реализации своих заветных и дерзких желаний.
Помимо размещения стандартной рекламы, в КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА вы получаете возможность:
- заявить о своих планах
- рассказать о преимуществах вашей продукции и услуг
- объявить о достижениях вашей компании
- сообщить о смене концепции
- порадовать об улучшении качества вашей продукции
- удивить креативными нововведениями
- а также ознакомить с глобальными изменениями в вашей компании.
Women`s Time всегда предлагает размещать на своих ресурсах выгодные предложения для партнеров. Благодаря правильной подаче материалов наши партнеры получают увеличение внимания
и потока потенциальных клиентов.
Мы всегда готовы встретиться с вами, чтобы проявить уникальную информацию о вас и вашей
продукции на данный момент времени. Именно новая информация рядом с рекламой увеличит
лояльность к вашему бренду среди круга распространения: круг знаменитых людей, основная
аудитория читателей и аудитория посетителей интернет-ресурсов.
*При выборе Women`s Time вы устанавливаете связь с нашими читателями и доверие к вам и вашему бренду
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2014 – открытие You Tube канала Women’s Time TV.
2014 – съемка и выпуск реалити-сериала «Как выйти замуж» 1 сезон из 5-ти серий на 8 канале (аудитория – 40 000 000) с
участием многих компаний в виде интеграции продукта в сериал / ProductPlacement.
2014 – организация и проведение Премии для Успешных Женщин Women’s Success Awards. Широкомасштабная PR-кампания мероприятия с участием звезд, известных людей, освещение в СМИ: телеканалах, порталах, газетах и журналах. Спонсорские и партнерские возможности.
2015 – создание Women’s Time TV Production.
С 2015 по сегодняшний день – являемся официальным видео-партнером международной выставки моды СРМ.
Формат съемки: имиджевый видеофильм, репортаж о масштабе выставки, интервью с руководителями и звездами.
2015 – видео-партнер международного фестиваля «Фиесталония», Испания. Выезд группы, съемка репортажа и имиджевых фильмов.
2015 – запущен видео-проект «Путешествуем со смыслом». 5 выпусков по Испании. Широкие рекламные возможности и
интеграции Product Placement. Формат: Репортаж ведущей журнала + в главной роли рассказчика об интересных достопримечательностях страны выступает житель страны, в лице владельца заинтересованной компании.
С 2015 – видеомаркетинг: съемка имиджевой рекламы, фильмов, репортажей, программ с участием компаний, социальных
проектов с участием компаний и т.д.
2016 – комплексные услуги по развитию и продвижению бренда компаний в социальных сетях, YouTubе, сайте,
разрабатываем концепцию продвижения индивидуально.
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РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ
1/1 полоса (177 х 225)

120 000

1/2 полосы / вертикальный макет / горизонтальный макет

70 000

1/3 полосы / вертикальный макет / горизонтальный макет

70 000

1 разворот / открывающий разворот

350 000

2-й разворот

300 000

3-й разворот

250 000

4-й разворот

220 000

Разворот внутри журнала

200 000

Разворот между спецпозициями

220 000

1/1 полоса напротив спецпозиций: «Содержание» /
«Команда» / Обращение к читателям»

140 000

1/1 полоса напротив рубрик: «Лицо с Обложки /
«Интервью со Звездами»

130 000

Внутренняя задняя обложка / 1/1 полоса

220 000

Задняя обложка

300 000

Первая Обложка

в индивидуальном порядке

Количество выходов
Скидка

2
10%

3
15%

Точки распространения категории А: салоны красоты и спа-салоны, спорт-клубы, рестораны,
автосалоны, клубные дома и др.
По аптечным сетям Москвы и РФ

4
25%

*Цены указаны в рублях, не включая НДС
**Технические требования предоставляются по дополнительному запросу

Подробная информация на сайте www.womenstime.ru
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КОНТАКТЫ
Отдел рекламы
Тел.: +7 (926) 33 494 88
e-mail: santhosh@womenstime.ru
Учредитель и Издатель
ООО «Скорость Света»
Адрес редакции:
Москва, ул. Шаболовская, 26, стр. 6
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