
Медиакит проекта
LadiesProject.ru
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О проекте
LadiesProject – это женское сообщество о 
косметике. Уютное место, где обсуждают 
косметику, оценивают средства и бренды, 
знакомятся с новинками, первыми узнают о 
скидках и распродажах, учатся выбирать и 
покупать качественную косметику.

Совместно с редакцией участники наполняют 
сайт жизнью и смыслом: пишут отзывы, делятся 
новостями, задают вопросы и, конечно же, 
общаются с другими людьми, объединёнными 
общими интересами – косметика и красота.
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7 страниц 
просматривает постоянный посетитель за сессию

4 минуты 
длится средняя сессия

20 000 человек 
посещает проект ежедневно

500 000 человек 
посещает проект ежемесячно

1 200 000 просмотров 
страниц в месяц

Ядро LadiesProject.ru – сплоченное сообщество увлеченных косметикой, макияжем и уходом за собой.

Аудитория. Демография

Социальные сети, подписчики

Вконтакте1 ______________ 50 000

Twitter2 _________________ 17 000

1 - http://vk.com/ladiesproject
2 - https://twitter.com/ladiesproject
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Участнице LadiesProject.ru 18-34 года, она живет в мегаполисе, имеет средний и выше среднего доход.
Она разбирается в косметике, следит за последними тенденциями в области красоты
и стремится к здоровому образу жизни.

Аудитория. Демография

80% женщины
Доход аудитории

средний, средний +

Возраст

18-34 года

Москва 31%
Санкт-Петербург 7%
Екатеринбург 2,5%
Нижний Новгород 2,5%
Новосибирск 2%
Краснодар 2%
Регионы 53 %

Россия 80%

Украина 10%

Остальные 10%
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Хочу купить, 
но не знаю что выбрать!

Вы можете рассказать о себе 
в самый удобный момент!

Покупаю!Выбираю 
конкретный товар

Иду на LadiesProject.ru
cмотрю новинки косметики
читаю отзывы о продуктах
задаю вопросы

на основе полученной
информации
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5 фактов, 
почему стоит разместить 
рекламу на LadiesProject.ru  

1.  Крупнейшее сообщество о косметике в Рунете.

2. Первый сервис, который действительно помогает 

     женщинам расширять «косметический» кругозор и 

     взвешенно выбирать косметические средства. 

3.  Место принятия решения о покупке. 

4.  Широкий выбор рекламных возможностей, 

     самые выгодные места для размещения. 

5. Наиболее активная женская аудитория. 
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Рекламные возможности
Медийная баннерная реклама
Баннерная реклама. Отличный формат для размещения имиджевой рекламы, дополнительной 
поддержки страницы бренда и привлечения качественной аудитории на сторонний ресурс.

Существующие форматы баннеров: 

100%x165px

980x90px

240x400px

Дополнительно предлагаем нестандартное размещение:

Screen Glide - при наведении/клику мышкой происходит вертикальное/горизонтальное 
увеличение размеров баннера, со сдвигом контента.

In-Banner Video - при наведении/клику мышкой на месте баннера показывается короткое 
видео, возможно вертикальное/горизонтальное увеличение размера баннера.
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Рекламные возможности
Схема размещения баннеров
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Внизу страницы размещается 
фиксированная перетяжка. 

При скроллинге перетяжка не 
изменяет своего положения на 
странице. Расхлоп происходит 
при наведении на перетяжку и 

появляется кнопка «Закрыть». 

Баннер можно скрыть, нажав на 

кнопку «Закрыть».

Рекламные возможности
Баннер ShowFix
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CTR баннеров, размещаемых у нас на проекте, составляет от 0.3 до 1.2%.  Во всех случаях 
эффективность рекламной кампании напрямую зависит от качества и тематического 
соответствия размещаемых баннеров.

Мы предоставляем 
гибкие настройки таргетирования:

География                 

Частота показов
уникальному пользователю

Рекламным агентствам мы предлагаем сотрудничество с комиссией до 30%. 
Постоянным клиентам скидки от 10%.%

Выбор раздела

Рекламные возможности
Таргетинг и статистика
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Рекламные возможности
Брендирование
Брендирование — наиболее заметный и 
эффективный формат размещения для 
имиджевого эффекта и сбора трафика на 
сайт рекламодателя.

Брендинг включает в себя 
следующие форматы:

баннер 240x400 (справа),

кликабельный бэкграунд 
по бокам страницы.

 Минимальный период
 размещения 2 недели.
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Рекламные возможности
Брендирование. Наши кейсы
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Рекламные возможности
Профиль компании
Профиль компании поможет сблизиться с вашими покупателями, проинформировать о новинках 
продукции, привлечь новых поклонников и получить обратную связь.

Это уникальное предложение актуально как для известных брендов, так и для молодых 
косметических марок. Первые смогут наладить обратную связь (ответить на вопросы покупателей, 
дать пояснения по возникшим проблемам), вторые же могут отлично заявить о себе действительно 
целевой аудитории.

На персональной странице компании отображена вся необходимая информация: описание, логотип, 
адрес официального сайта. На ней же собрана вся связанная с компанией активность: новости, 
отзывы, акции, конкурсы, поклонники бренда.

Представитель компании сможет публиковать материалы, отвечать на вопросы, давать рекомендации 
и полноценно общаться с участниками проекта.

В пакет также опционально включаются:

Баннерные показы 
(имиджевая реклама, 
презентации новинок, 
дополнительная поддержка 
страницы бренда).

Регистрация в рейтинге 
брендов (гарантированная 
регистрация в независимом 
рейтинг косметики на 
LadiesProject.ru).

Публикация материалов  
(новости о новинках бренда, 
акциях, мастер-классы, видео   
и др.).

Тематические конкурсы 
(организация и проведение 
конкурсов среди участников 
проекта).
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Рекламные возможности
Профиль компании. Наши кейсы
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Рекламные возможности
Профиль компании. Наши кейсы
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Стандарт

Брендированный профиль
компании

Премиум

Рекламные возможности
Профиль компании. Тарифы/Услуги

Бизнес

Регистрация бренда в
рейтинге косметики

Баннерная поддержка
(промо-поддержка профиля и публикаций)

Ответ от лица компании
(комментарии в отзывах/новинках

и скидках от профиля компании)

Размещение статей
(акции, информация о продуктах,

мастер-классы, новинки) 3 статьи 6 статей 9 статей
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Предоставление менеджера
для размещения статей

Стандарт

Скидка на доп. рекламу
(конкурсы, брендирование сайта,

баннерная реклама)

Премиум

Рекламные возможности
Профиль компании. Тарифы/Услуги

Бизнес

10% 20% 30%

Доп. услуга: предоставление автора для написания статей.
При покупке подписки на 6 месяцев предоставляется скидка 10%, на 12 месяцев — 15%.
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Рекламные возможности
Спец. проекты. Конкурсы и совместные акции
Мы всегда открыты для предложений, которые не только выгодно расскажут о вашей компании, 
но и будут полезны и занимательны для участниц проекта LadiesProject.

Мы рады, когда к нам приходят с новыми и необычными идеями. Нам интересны совместные 
акции, конкурсы и другие проекты.

На данный момент уже были разработаны и проведены ряд тематических конкурсов, с такими 
компаниями, как Lumene, Л’Этуаль, Rouge Bunny Rouge, Sophin, Brecourt, Мыловаров, Stenders и др.
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Рекламные возможности
Спец. проекты. Специальное размещение
Специальное размещение — это особенная страница на LadiesProject.ru, своего рода мини-сайт 
мероприятия (с видео, новостями, тестами, статьями и т.д.), который позволит активно 
взаимодействовать с аудиторий проекта.

Ссылка на эту страницу добавляется в основное меню сайта, позволяя привлечь внимание и 
заинтересовать пользователей. Также в пакет специального размещения входит баннерная 
поддержка/брендирование.

Каждый проект разрабатывается специально под заказчика. Мы способны оказать любую 
дизайнерскую и техническую поддержку, чтобы реализовать те нестандартные решения, которые 
вы задумали.

Для получения дополнительной информации напишите нам письмо на adv@ladiesproject.ru
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Рекламные возможности
Размещение статей
Статья анонсируется на главной странице 
проекта в течение 1-2 дней, в социальных 
сетях.

В статье можно использовать графические 
материалы, видео и гиперссылки.

Статья размещается в тематическом разделе 
и остается в нем навсегда. 
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Клиенты, которые
нам доверяют
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Контактная информация
Для заказа рекламных площадей, обсуждения 
нестандартных предложений, получения 
справочной информации смело звоните/пишите на

Тел.: +7 (912) 841 5432, +7 908 324 5553

adv@ladiesproject.ru


