Media kit 2020

Лиза – это бренд с 20-летней историей,
который знает каждая российская
женщина. Сейчас это современный
сайт для женщин о звездах,
моде и красоте. Каждый день мы
рассказываем нашей читательнице,
как прожить ту жизнь, о которой
она мечтает.

Также мы:
• Делимся инсайтами от профессионалов
фэшн- и бьюти-индустрии
• Рассказываем самые горячие новости

Все краски жизни
для тебя!

• Предлагаем варианты решения
проблем

За что любят сайт
Lisa.ru
У нас вы найдете:
• Последние фэшн-тренды и модную аналитику
• Обзоры бьюти-новинок и мастхэвов
• Красивые товарные подборки с возможностью сделать
покупку
• Последние новости о селебрети, красные дорожки,
секреты похудания звезд
• Экспертные материалы

Наши
читательницы

Мы

• Взрослые финансово независимые женщины

• Стремимся развлекать читательниц

• Успевают работать и воспитывать детей
• Следят за модой, вкладываются в уход
за собой
• Имеют круг собственных интересов помимо
семьи и работы; ведут активный образ жизни

и в то же время быть практичными
• Для нас важно доверие, поэтому
значительную часть нашего
контента составляют экспертные
материалы
• Предлагаем решения, которые
делают жизнь проще и интереснее

интересы нашей
читательницы
• Мода

Следит за последними трендами,
вдохновляется стилем знаменитостей

• Красота

Следит за имиджем, интересуется
бьюти-новинками, при покупке
косметики ориентируется на отзывы
в Сети

• Звезды

Любит соцсети, подписана на звезд
и блогеров в инстаграме, обсуждает
личную жизнь селебрети с друзьями

• Отношения

Интересуется психологией
и саморазвитием, хочет
гармоничных отношений
с мужем, родителями, детьми,
друзьями и коллегами

• Семья и дети

Замужем или в отношениях,
любит и хочет детей, но не
будет жертвовать ради них
финансовой независимостью

Основные темы
на Lisa.ru
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Красота:
редакционные
форматы
• Я не хуже люкса

• #рукалицо

• Макияж, как у звезды

• Откровения
бьюти-блогера

бьюти-новинки в разных ценовых
сегментах

советы визажиста

• Бьюти-табло
косметичка звезды

оцениваем пластику звезд

неудобные вопросы
инфлюенсерам

мода:
редакционные
форматы
• Хочу-могу

подборки вещей в разных ценовых
категориях

• Муза

разбор стиля звезды

• Звезда стритстайла
модная вещь, которую носят
инфлюенсеры

• Модные люди
и дома

образовательные тексты

• Тренды сезона

главные модные тенденции,
которые нельзя пропустить
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рекламные
возможности
Спецпроекты

Конкурсы

Спецпроекты в соцсетях

Баннерная реклама

Нативные статьи

Интерактивные тесты

Видео-контент

Спецпроекты

Спецпроект

греция говорит
по-русски
Греческая Национальная Туристическая
Организация
Видеопроект, который включал в себя:
•

6 видео с греками, которые произносят
русские фразы, набравшие больше
всего голосов на сайте

•

5 видеорецептов со знаменитыми
греческими блюдами

•

5 travel-видео

•

Интеркативную карту Греции с
секретными локациями

•

Тест «Какой уголок Греции тебе
подходит»

http://greece.lisa.ru/

Итоги проекта:
•

> 69 000 000 охват проекта

•

> 74 000 уникальных пользователей

•

92% завершили прохождение теста

•

> 228 000 просмотров видео

Спецпроект

счастье в рассрочку.
испытано на себе
Карта Халва
На сайте создали спецраздел, включавший:
• 3 реальные истории редакторов «Лиза»,
которые посетили магазины Технопарк,
Sunlight, Lamoda, с помощью карты «Халва»
приобрели нужные вещи и рассказали
о своем опыте
• Видео, как работает карта «Халва»
• Лид на страницу клиента

Итоги проекта:

http://halva.lisa.ru/

•

> 1 000 000 общий охват
спецпроекта

•

> 28 000 уникальных пользователей
проекта

Спецпроект

право на стиль
Одноклассники и Quelle
6-серийный видеопроект с преображением 4-х
девушек включал в себя:
• Рекомендации по макияжу, прическе и гардеробу
для каждой из героинь
• 6 видеосюжетов
• 2 конкурса
• Фотосессию

http://style.lisa.ru/

Итоги проекта:
•

> 2 400 000 просмотров видео

•

> 70 000 уникальных пользователей
спецпроекта

Спецпроект

5 советов учиться
в удовольствие
Онлайн-школа Фоксфорд
На сайте создали спецраздел, в котором
разместили:
• 5 советов, которые помогут мотивировать
ребенка на обучение;
• Тест «Какой способ обучения подходит
вашему ребенку»;
• Лид на страницу школы

http://foxford.lisa.ru/

Итоги проекта:
•

> 700 000 общий охват спецпроекта

•

> 30 000 уникальных пользователей
спецпроекта

Спецпроект

Умеешь ли ты
выбирать
обувь
Geox
Тест, созданный совместно с итальянским
обувным брендом, включал в себя
вопросы, позволяющие выявить
типичные ошибки, которые девушки
совершают при выборе обуви, а также
рекомендации, как их избежать.

https://lisa.ru/moda/583552-

Итоги проекта:

umeesh-li-ty-pravilno-vybirat-

•

6 157 стартов теста

obuv/

•

15 000 уникальных пользователей

•

2 185 полных прохождений

•

445 переходов на сайт клиента

Спецпроект

Берегите
глазки!
Проект редакции Lisa.ru
Нативный спецпроект, который рассказывает о рисках
травмирования роговицы глаза:
- 3 видео истории от наших героев, которые
рассказывают о рисках травмы роговицы глаза:
макияж и наращивание ресничек, ношение
контактных линз, бытовая травма;
- 3 баннера, которые ведут на соответствующие типу травмы посадочные
страницы клиента;
- Удивительные факты о наших
Итоги проекта:
глазах;
- Кнопка «поделиться страницей»
• Охват более 883 000 пользователей
проекта.
• Уникальных 39 160

Спецпроект

счастье в большом
городе
Совместный проект Правительства
Москвы и редакции Lisa.ru
Информационно-художественные
статьи, подчеркивающие важность
социальной деятельности
центров Правительства Москвы.
Нативный социальный спецпроект
о семейной психологии, проблемах
жизни в большом городе,
социальной помощи гражданам,
находящимся в сложной ситуации,
различные лайфхаки и полезные
советы москвичам и жителям
крупных городов России в
специльно созданном разделе на
сайте Lisa.ru.

Ссылка на проект

Итоги проекта:
•

Более 2 500 показов каждой
статьи в рубрике «Счастье в
большом городе»

Спецпроект

Менопауза — время
действовать!
Совместный нативный проект Lady’s
Formula и редакции Lisa.ru
Проект, нацеленный на привлечение
внимания целевой аудитории к продукту,
повышение узнаваемости бренда и его
преимуществ. Помогает отстроить от
конкурентов, расставить акценты
на уникальных достоинствах продукта.
5 шагов, чтобы быть здоровой ,
энергичной и спокойной даже в период
менопаузы:
Итоги проекта:
- Советы по правильному питанию
- Физическая нагрузка и медитация
• Более 20 000 уникальных
- Секреты здоровья
пользователей
- Рассказ о специальном биокомплексе для женщин Lady’s Formula

Ссылка на проект

Спецпроект

Проверь, как
самоизоляция
действует на твой
организм
Совместный проект «Фитомуцил» и
редакции Lisa.ru
Вовлекающий проект, который помогает
выявить проблему и дать пользователю ее
решение. Проект убеждает потребителей
выбирать именно этот продукт, помогает
удержать лояльных потребителей:
Тест из 7 вопросов, помогающий
определить, правильный ли образ жизни
ты ведешь в период самоизоляции. После
прохождения теста предлагаются советы
о том, как скорректировать твой образ
жизни и питание, в том числе стимулировать работу кишечника растительными препаратами «Фитомуцил».

Ссылка на проект

Итоги проекта:
•

Более 10 000 уникальных
пользователей

Спецпроект

6 причин, которые
приводят к проблемам пищеварения
Совместный проект «Фитомуцил»
и редакции Lisa.ru
Нативный спецпроект о преимуществах
препарата «Фитомуцил».
Специально созданный лонгрид помогает
разобраться в причинах возникновения
проблем пищеварения, предлагает пути
решения этих проблем, а также:
- какой врач смочет помочь;
- какую диету стоит выбрать;
Итоги проекта:
- сколько жидкости пить;
- какие преимущества у препарата
• Более 20 000 уникальных
«Фитомуцил» и где его купить
пользователей

Ссылка на проект

Спецпроект

Как выбрать уникальный шоколад
Совместный проект бренда «Победа» и
редакции Lisa.ru
Проект, нацеленный на привлечение
внимания целевой аудитории к продукту,
повышение узнаваемости бренда и его
продуктового ассортимента.
Гид по сортам шоколада со всего мира
(спойлер: это чтение возбуждает аппетит):
- история шоколада;
- где выращивают лучший в мире шоколад;
- Топ-7 вкусов шоколада «Победа», которые
стоит обязательно попробовать;
- интересные факты о шоколаде,
которых никто не знает;
- где купить лучший шоколад

Ссылка на проект

о

Итоги проекта:
•

Более 15 000 уникальных
пользователей

выберите свой
формат Спецпроекта

тест
9 вопросов/ 27 вариантов ответов
Ваш будущий клиент получит неожиданный
результат увлекательного теста, в который мы
интегрируем ваш продукт или услугу.

Нестареющая классика!

Смотреть на сайте

решает задачи
• Вовлеченность и заинтересованность
аудитории
• Лояльность аудитории
• Переходы на сайт
• Привлечение внимания к проблеме,
которую решает продукт

будет особенно полезен
Если вы можете четко
сформулировать актуальную
проблему или жизненную
ситуацию, в которой будут
востребованы ваш продукт
или услуга

геймификатор
Взаимодействие −
секрет успеха этого классного формата.
Чтобы продолжать чтение, пользователь
должен кликать по текстовым ссылкам снова
и снова. Мы вынуждаем его реагировать
на материал, задаем вопросы или стимулируем
эмоцию, пробуждая интерес.

И угадайте, на чей сайт будет
вести последняя ссылка
спецпроекта?
Смотреть на сайте

решает задачи

будет особенно полезен

• Переходы на сайт

− Если вам нужно удержать

• Вовлеченность и заинтересованность
аудитории
• Информирование о продукте

внимание пользователям и донести
до него важную, но сложную для
восприятия информацию

• Привлечение внимания к проблеме,
которую решает продукт

− Если вы хотите, чтобы будущий

• Лояльность аудитории

клиент продолжил знакомство
с продуктом на вашем сайте

история
Мы не понаслышке знаем, что такое
сторителлинг и умеем рассказывать
нашим пользователям классные
digital-истории, в которых много не
только букв, но и картинок, и есть
интерактивные элементы, чтобы
не было скучно.

Смотреть на сайте

решает задачи
• Глубокое информирование о продукте
или услуге
• Привлечение внимания к проблеме,
которую решает продукт
• Отстраивание от конкурентов
• Лояльность аудитории

будет особенно полезен
− Если для вас важен имидж бренда
и погружение потенциального клиента
в детали
− Если вам нужно подробнее рассказать
о продукте и задаче, которую он решает,
чтобы подчеркнуть все преимущества

кликер
Имиджа мало, нужны клики?
Это ваш формат.
Мы сделаем подборку или рейтинг из 9
позиций, от 1 до 9 из которых могут быть
продукцией вашего бренда с активной ссылкой.
Почему 9? По статистике, нечетные цифры
привлекают больше внимания.

Хотите утроить эффект?
Давайте добавим промокод.

Смотреть на сайте

решает задачи

будет особенно полезен

• Переходы на сайт

Если вы продвигаете

• Стимулирование интереса покупателя
с вероятным переходом к последующей
покупке

e-commerce и один из ваших ключевых
kpi − продажи

Прайс-лист

История

Тест

Геймификатор

Кликер

Размер

Охват

Период
Стоимость
Стоимость
анонсирования производства* размещения

S
M

10 000
15 000

от 14 дней
от 21 дня

50 000
50 000

450 000
675 000

Итого
стоимость
проекта
500 000
725 000

L

20 000

от 30 дней

50 000

900 000

950 000

S

10 000

от 14 дней

25 000

450 000

475 000

M

15 000

от 21 дня

25 000

675 000

700 000

L

20 000

от 30 дней

25 000

900 000

925 000

S

10 000

от 14 дней

20 000

450 000

470 000

M

15 000

от 21 дня

20 000

675 000

695 000

L

20 000

от 30 дней

20 000

900 000

920 000

S

10 000

от 14 дней

15 000

450 000

465 000

M

15 000

от 21 дня

15 000

675 000

690 000

L

20 000

от 30 дней

15 000

900 000

915 000

* На стоимость производства скидки не распространяются.
Цены указаны без учета НДС

Реклама на сайте

+7 (495) 797-4560
online@burda.ru

Мария Каменская
Директор по корпоративным
продажам

Наталья Кирилина
Руководитель группы
«Мода и красота»

m.kamenskaya@burda.ru

n.kirilina@burda.ru

Ольга Норманская

Светлана Кузина
Руководитель направлений
«Медицина, фармацевтика,
продукты питания»

Руководитель по работе
с digital-агентствами
o.normanskaya@burda.ru

s.kuzina@burda.ru

Наталия Станиславская
Старший менеджер по
рекламе группы
«Мода и красота»
n.stanislavskaya@burda.ru

Наталия Дабокси
Менеджер по рекламе
группы «Мода и красота»
n.daboksi@burda.ru

Ольга Дермановская
Старший менеджер
по рекламе группы FMCG
o.dermanovskaya@burda.ru

заполнить бриф

Татьяна Миронова
Менеджер по рекламе
t.mironova@burda.ru

