МЕДИАКИТ 2018

Тираж – 23 000
Аудитория – 90 000

ОБ ИЗДАНИИ

Журнал «Для всей семьи. Любимая» поможет каждой женщине
показать свою привлекательность и подчеркнуть чувственность,
отпраздновать победы и преодолеть трудности, сохранить домашний
очаг и создать уют.
Оригинальные тексты и авторы-эксперты, советы от известных
психологов, стилистов, визажистов, медиков помогут любой
читательнице обрести себя!
Периодичность: 1 раз в 2 месяца
Формат: А4 (200 х 275 мм),
66 страниц + лакированная мелованная
обложка
Вид бумаги: блок – мелованная
с обложкой.

А также порядка 7 000
подписчиков в соцсетях!
Группа в ВКОНТАКТЕ:
https://vk.com/zhurnal.lyubimaya
Аккаунт в Инстаграм:
https://www.instagram.com/zhurnal.lyubimaya

НАШ ЖУРНАЛ МОЖНО
НАЙТИ И ПРИОБРЕСТИ
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ:
•
•
•
•
•

в интернет-магазине https://onlinekiosk.by/
в более, чем 1 500 киосках «Союзпечати»;
в 3 728 отделениях РУП «Белпочта»;
в 112 городах Беларуси;
в более, чем 200 торговых объектах по всей
республике, в том числе в гипермаркетах Bigzz,
Корона, Prostore, сети супермаркетов «Соседи»,
«Златка», «БелМаркет», «Радзивиловский»,
«MARTINN» и др.
А также! Онлайн подписка - http://vita.press/?id=14

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
НАШ ЖУРНАЛ ЕСТЬ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ
ГОРОДАХ РОССИИ! ОТ МОСКВЫ ДО ХАБАРОВСКА!
Распространяется:
• через крупную оптово-розничную сеть;
• через 86 филиалов ФГУП "Почта России"
• через 42 000 объектов почтовой связи;
• подписка осуществляется
через каталоги МАП и АПР.
46% тиража
распространяется на
территории России
С октября 2016 года мобильные версии наших
изданий можно купить через МТС PRESSA.RU.

НАШ ЖУРНАЛ БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ
И ПОСЕЩАЕМЫХ МЕСТАХ МИНСКА.
САЛОНЫ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Медицинский центр красоты «Облик», ул. Революционная, 15
Салон красоты «Жемчужина», ул. М. Богдановича, 66
Салон красоты «InStyle»
Сеть салонов красоты «Итейра», ул. Платонова,1Б; Немига,5;
ул.Кальварийская, 24; ул. Тимирязева, 72;
Медицинский центр «Кравира»: ул. Скрипникова, 11Б; пр-т
Победителей, 45
Медицинский центр «Нордин», ул. Сурганова, 47-Б
Медицинский центр «Лодэ»: пр-т Независимости, 58; ул.Гикало,1; ул.
Притыцкого, 140
Медицинский центр «Блоссом клиник», ул. Кирова, 18
Медицинский центр «Конфиденс», ул. Притыцкого, 39
Клиника женского здоровья «Ева», ул. Герцена, 12

Образовательные центры
• Международный образовательный клуб «Global Child», пр-т Машерова,
54, пом. 1Н
• Образовательный детский центр «Познайка», Боровляны, ул. 40 Лет
Победы, д.34

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕСТОРАНЫ, ГОСТИНИЦЫ, КАФЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кафе «Мон кафе», ул.Мельникайте, 2
Кафе «Моя английская бабушка», ул. К. Маркса, 34
Ресторан «Falconе», ул. Короля, 9
Ресторан «Белла Роза» (Bella Rosa), ул.Гикало, 3
Ресторан «Piaffer», ул. Одоевского, 117
Отель «Crowne Plaza Hotel», ул. Кирова, 13
Отель «Renaissance Hotel», ул. Дзержинского, 1Е
Отель «На Замковой», ул. Замковая, 25-27а
Гостиница «Пекин», ул. Красноармейская, 36
Гостиница «Minsk Marriot Hotel», пр-т Победителей, 20
Гостиница «Виктория», пр-т Победителей, 59.
Гостиница «Вестфалия», пр-т Газеты Правда, 11

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАСТЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

95 % женщины
55 % с высшим образованием
75 % работают
63% доход средний и средний+
83% замужем
31 год средний возраст
34% 25-34
28% 35-44
20% 20-24
13% 45+
5% до 20

АУДИТОРИЯ*
Наша аудитория – в основном женщины от 25 до 45 лет, с
высокой социальной активностью, самостоятельные и
рациональные, со средним и выше среднего уровнем
дохода, имеющие разносторонние интересы,
ориентированные на семейные ценности. Для наших
читательниц понятие «престижа» и «имиджа» не имеют
первостепенного значения, но приобретение качественных
и известных товаров считается важной составляющей для
обеспечения достойного уровня своей жизни и жизни
своей семьи.
Так как издание имеет большую степень читательского
доверия,
рекламные возможности журнала можно
использовать в различных рекламных кампаниях.
*- по данным опросов в соцсетях, анкетирования, звонков и писем в редакцию.

РУБРИКИ
АФИША

Анонс самых интересных культурных
событий Беларуси и России.
ЗВЕЗДНЫЕ БЕСЕДЫ
Эксклюзивные интервью с белорусскими,
российскими. и зарубежными заездами.
МОДА. КРАСОТА. СТИЛЬ Азбука стиля, актуальные тренды сезона.
Мастер-классы от профи. Модный обзор.
ЖЕНЩИНА В ИСТОРИИ Биографии знаменитых женщин.
СЕМЬЯ
Дела семейные. Семейный отдых. Дети.
ПСИХОЛОГИЯ
Советы по отношениям с друзьями,
близкими и родственниками.
ПУТЕШЕСТВИЯ
Путевые заметки. По городам и странам.
ЗДОРОВЬЕ
Здоровье. Диеты. Фитнес. Колонка врача .
КУЛИНАРИЯ
Вкусные новости. Рецепты профессионалов
и читателей.
МАМИНА КОЛОНКА
О радостях и заботах материнства
ДОМ
Полезные советы, мастер-классы, обзоры.
ГОРОСКОП
Советы на месяц от астролога для каждого
знака зодиака.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
•

•

•

•

•

Широкий охват целевой женской
платежеспособной аудитории в Беларуси.
Журнал охватывает множество интересных для
женщин тем: уход за собой, отношения, карьеру,
каталог заведений, стиль, развлекательную
тематику и т.д.
Набор рекламных возможностей в журнале очень
разнообразен как по форматам, так и по цене.

СОТРУДНИЧЕСТВО
• Модульная

имиджевая реклама.

• Брендирование рубрик, статей.
• Спецпроекты, совместные проекты с интернетресурсами lady.tut.by, relax.by.
• Фотоконкурсы, конкурсы, рекламные игры.

В журнале возможно создание спецпроектов и
использование других PR-инструментов по
продвижение ваших товаров.

• Спонсорство рубрик, статей, игр,
конкурсов.

Бесплатная дополнительная поддержка вашего
проекта или рекламы в интернет-пространстве:
социальные сообщества издательства, сайт.

• Имиджевые интервью.

ХОТИТЕ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ?
ДАВАЙТЕ ПРИДУМАЕМ ВМЕСТЕ!

• Редакционные pr-материалы.
• Размещение в социальных медиа журнала.
• Рекламное полноцветное вложение
(пробники, скидочные купон и т. д.)

Обложка

4-ая обложка –
1201,20 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
1062,60 руб. с НДС.

РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

Статья

–
211,20 руб. с НДС
за 1 полосу

1/2 страницы
Горизонтальная 417,79 руб. с НДС
Вертикальная –
411,84 руб. с НДС

Вложение
1 страница

844,80 руб. с НДС

0,24 руб. с НДС х
тираж издания

1/8 страницы
99,59 руб. с НДС

СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

1/4 страницы
Горизонтальная –
204,29 руб. с НДС
Вертикальная –
200,64 руб. с НДС

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Августинович Алла (017) 396-64-71
(доб. 9501)
avgustinovich@vita.press
МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ
(017) 396-64-71 (доб. 9507)
reklama@vita.press.
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ВИТА»
220100, Республика Беларусь,
г. Минск, ул.Сурганова, 57Б, офис 123

