Бренд Burda
Burda — это не просто журнал
по шитью №1 во всем мире, но и
уникальный бренд: fashion-тренды,
модели с европейских подиумов,
советы по стилю, мастер-классы,
инструкции и выкройки — все,
что нужно для воплощения
дизайнерской мечты каждой
женщины

Сегодня Burda выходит на 16 языках
и продается более чем в 90 странах мира

а знаете ли вы, что...
Работу над коллекциями дизайнеры Burda начинают
с посещения модных показов в Париже, Милане и Нью-Йорке.
Производство выкроек и пошив моделей осуществляется
уже в Burda Fashion Factory, в Оффенбурге.

СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖУРНАЛ

Сайт и e-commerce/книги и приложения/social media

Сайт для тех, кто не только увлекается модой,
но и хочет создавать ее своими руками

BurdaStyle.ru в цифрах

2 563 700 15 217 000
Ежемесячная
уникальная аудитория

более

7 500

Каталог электронных
выкроек

Source: Google Analytics, April 2020

3,1 минуты

Просмотров страниц
в месяц

Среднее время
на сайте

275 000

127 000

База зарегистрированных
пользователей

Количество загруженных
на фотофорум работ

За что любят BurdaStyle.ru

Журналы
Архив журналов Burda
c техническими рисунками
с 2007 года

Выкройки
База платных электронных
выкроек журнала и каталога
Burda

Фотофорум
Швейное сообщество, в котором
пользователи делятся работами,
сшитыми по журналу Burda

За что любят BurdaStyle.ru

Мода и тренды
Обзор fashion-тенденций,
уроки стиля, статьи об истории моды
и все то, что вдохновляет читателей

Мастер-классы
Подробные бесплатные и
платные иллюстрированные и
видеоуроки для новичков и мастеров

Конкурсы
Рубрика с конкурсами от журнала
Burda и партнеров

Аудитория
26%

Современные активные девушки
и женщины разных профессий,
которые увлекаются модой и хотят
выделяться.

23%
19%

14%
9%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Москва и Моск. обл.

женщины

65+

19%

7%
5%

Краснодарский край

4%

Башкортостан

4%

Татарстан

3%

Челябинская обл.

3%

другое

8%

20%

Санкт-Петербург
Свердловская обл.

Молодая аудитория стремится
к индивидуальности в эпоху
массмаркета, взрослая аудитория
ценит качество и проверенную
классику, профессионалы fashionиндустрии используют базу для
создания коллекций.

81%

>2,5 млн

32%

desktop

54%

7%

tablet

61%

Mobile

уникальных пользователей
ежемесячно
Источник: Google Analytics, апрель
ноябрь 2020
2019

Наши пользователи

следят за мировыми трендами и сами
воссоздают Couture коллекции

путешествуют
по всему миру

* все работы сшиты по выкройкам журнала Burda и представлены пользователями на фотофоруме 

посещают музеи, концерты,
выставки
>>> посмотреть еще работы <<<

Burdastyle
в социальных сетях
Активная аудитория
• каждый седьмой посетитель приходит на сайт
из социальных сетей
• 30 000 комментариев ежемесячно
Разнообразный контент
Наши посты делятся на несколько категорий:
#мастер_классы #школа-шитья #работы_подписчиков
#fashion #вдохновение #выкройки и #вопросы
Каждый подписчик может найти то, что нужно именно ему.
Уникальный формат
Подписчики вместе с нами создают контент для сообществ.
Каждый может «предложить новость», задать вопрос
и получить ответ или поделиться работой из журнала Burda.
Ежемесячно подписчики создают более 400 постов.

нас уже

>1 193 400
406 500
32 760
582 120
72 450
55 400
5 390 300
Источник: Social media,  июнь  2020  

просмотров

Чем мы привлекаем
нашу аудиторию
Самая большая база платных и
бесплатных электронных выкроек,
проверенных качеством.

Предоставляем много
обучающего и полезного
материала

Мы делаем полезные
тематические письма

Создаем нужную компанию.
У нас самое большое швейное
сообщество/фотофорум/форум

Поощряем, подстегиваем,
вовлекаем

Делимся новостями
с мировых подиумов

Кейсы
Мы готовим проекты с любым креативом и интерактивом.
И адаптируем его под различные платформы.

Swarovski
Create your style
КОНЦЕПЦИЯ

цикл пошаговых фото мастер-классов,
рассказывающих о различных
техниках использования кристаллов
Swarovski. Специально для проекта
была разработана отдельная контентная
страница на сайте Burdastyle.

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ

• Мастер-классы с использованием
кристаллов Swarovsky
• Статьи о бренде
• Конкурсы для пользователей

Faberlic

Секреты звездной
красоты
КОНЦЕПЦИЯ

• Отдельная страница на сайте burdastyle.
ru с контентом и интерактивом для
пользователей
• Контент и дизайн специально
разработаны для проекта
• Анонсирование проекта
осуществлялось на сайте burdastyle.ru
и в соцсетях
• Поддержка проекта в журнале «Лиза»

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ

• Интерактивный тест «Разбираетесь
ли вы в секретах макияжа и красоты»
• Контентные блоки со статьями

AVON

«40 — новые 30»

КОНЦЕПЦИЯ

• Отдельная страница на сайте
burdastyle.ru
• Контент и дизайн специально
разработаны для проекта
• Серия нативных статей
• Конкурс работ для
пользователей сайта
• Анонсирование проекта на сайте
burdastyle.ru и в соцсетях

Brother
КОНЦЕПЦИЯ

создание серии пошаговых
видео мастер-классов, рассказать
пользователям о самых последних
тенденциях в использовании
швейных машин для создания
изделия или его декорирования.

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ

для проекта был создан
специальный раздел на
сайте Burdastyle.ru, в котором
размещались мастер-классы.
Проект анонсировался на главной
странице отдельной кнопкой в
меню «Мастер-классы от Brother»,
баннерами на сайтах ИД «Бурда» и
в социальных сетях.

Eisenberg Paris

“Высокотехнологичный уход за
кожей, вдохновленный природой”
КОНЦЕПЦИЯ

• Серия статей-лонгридов и интервью на сайте
burdastyle.ru с информацией о компании и ее
истории, а также ее революционных продуктах.
• Контент и дизайн специально разработаны для
проекта

СОДЕРЖАНИЕ

• Новогодний проект: три смелых и
нестандартных новогодних образа, очарование
которых раскроется новыми гранями в
чарующем аромате J’Ose
• Продвижение антивозрастного ухода на основе
уникальной формулы Trio-Molecular®
• Контентные блоки со статьями и интервью с
тренинг-менеджером компании Eisenberg Paris
о том, как преобразить кожу и добиться вауэффекта за считанные минуты.

Home
Credit
Bank

С пользой —
значит выгодно!
КОНЦЕПЦИЯ

• Время проведения — 28 августа–30 сентября
• Отдельная страница на сайте burdastyle.ru
с редакционным анонсированием
• Специально разработанный контент

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ

• Описание преимуществ продукта
• Мотивационная стратегия привлечения
пользователей к оформлению карты «Польза»

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦПРОЕКТА

• Просмотров страницы — 9690
• Количество уникальных пользователей — 6148
• Использовано промокодов — 34

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
www.burdastyle.ru

Наценки

Медийная реклама на сайте
Формат размещения
Desktop
Billboard 100%х250
300x600
300x600 Screen Glide 600x600
300x600 Screen Glide Fullscreen

Место размещения

CPM (руб.)

все страницы

П-брендирование
П-брендирование + 300x600
Брендирование

Inread Video

Брендирование

Брендирование

Mobile
100%*250/300*250
300x250 в контенте
Fullscreen
Catfish низ экрана

600
500
700
900
1 000
1 200

внутри
редакционных
материалов

1 000

все страницы

600
500
1 000
900

Рекламные статьи на сайте
Формат
Нативная статья
Статья с брендированием
Новость/Событие

Стоимость, руб.
150 000+8 000
продакшн*
165 000+8 000
продакшн*

Позиция

Наценка

Гео: Москва , Санкт-Петербург

35%

Гео: остальные города

15%

Раздел

15%

Частота менее F=3

15%

Соц. дем.

20%

Интересы

по запросу

Второй бренд на креативе

50%

Сезонный коэффициент
Сезон

Коэффициент

Январь - Февраль

1,00

Март - Апрель

1,15

Май - Август

1,00

Сентябрь - Декабрь

1,15

Прогноз прочтений Примечание
от 5 000

Написание и размещение материала до 3 500 знаков.

от 5 000

Написание и размещение материала до 3 500 знаков. Баннеры
предоставляет клиент.
Размещение материала клиента до 1 500 знаков. Написание не
включено.

80 000

300х600

Реклама в социальных сетях
Формат

ВСЕ ЦЕНЫ без НДС 20%
Минимальная стоимость заказа 35 000 руб до НДС
Прайс-лист действителен до 31.12.2020

Размещение поста в
Instagram
Размещение поста в Instagram, FB, VK, OK
Конкурс: размещение 2
постов в соцетях, не менее
1 сторис с анонсом и
новость на сайте
Конкурс в Instagram:
размещение конкурса и не
менее 2 сторис

Охват

Нестандартная реклама на сайте
Стоимость,
руб.

40 000

75 000

120 000

220 000

160 000

280 000

50 000

100 000

Формат
Спецпроект

Стоимость, руб. Прогноз прочтений Примечание
по запросу

от 10 000
уникальных
посетителей

* На продакшн скидки не распространяются

Создание
спецстраницы
и анонсирование.

Вы с нами?

Отдел рекламы
+7 (495) 797-4560
Директор по рекламе ИД «Бурда»
Мария Каменская
m.kamenskaya@burda.ru

Отдел интернет-рекламы
+7 (495) 797-4560 доб. 2211
online@burda.ru
Руководитель по работе
с диджитал рекламными агентствами
Ольга Норманская
(o.normanskaya@burda.ru)

