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/ЗВЕЗДНОЕ ПОРТФОЛИО

#Лобода #Тимати

/
«FASHION PEOPLE RUSSIA» - 
лидирующий издательский дом 
и комплексное digital-агенство, 
объединяющее знаменитых celebrity 
и топовые бренды в единую 
рекламную кампанию.

Вы мечтали, чтобы Ваш бренд 
рекламировали звезды? FASHION 
PEOPLE RUSSIA дает такую 
возможность! Уникальный проект 
только в нашем издании!



587 309

АУДИТОРИЯ
ЖУРНАЛА

252 663

УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
FPMAGAZINE.RU

1 263 885

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
YOUTUBE

3 253 386

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

1 056 521

ТАРГЕТИНГОВАЯ
РЕКЛАМА 

/РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ СО ЗВЕЗДОЙ

КЕЙС 

6 161 101
ПРОСМОТРОВ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

+ +



/
ВНЕДОМАШНИЙ ПРОСМОТР
OUT-OF-HOME VIEWING 
Наша рекламная кампания 
поможет вам найти свою целевую 
аудиторию и вне дома: размещение 
в звездном журнале Fashion 
People поможет рассказать 
о вашем бренде в премиум 
ресторанах, кафе, отелях, клиниках 
и Fashion мероприятиях.

/ДИСТРИБЬЮЦИЯ

КАФЕ И
РЕСТОРАНЫ

САЛОНЫ
КРАСОТЫ

ОТЕЛИ

FASHION 
МЕРОПРИЯТИЯ

КЛИНИКИ

АВТОСАЛОНЫ

СПОРТКЛУБЫ

ЗВЕЗДАМ
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9%

  9%

 8%

 4%

3%



/РУБРИКИ ЖУРНАЛА

01/
-
LIFE

- 
Интервью с обложки
-
Истории успеха
-
Отчеты с самых
значимых событий
-
Новости моды,
культуры, искусства

02/
-
TRENDY

- 
Интервью с
дизайнерами и
блоггерами
-
Тренды сезона
-
StreetLook
-
Рубрика шопинг

03/
-
BEAUTY

- 
Интервью с бьюти-
иконами
-
Гид по красоте и
здоровью
-
Спец.проекты

04/
-
HORECA

- 
Интервью с мастерами
кулинарного
искусства
-
Рестораны, бары, кафе
-
Азбука вкуса

05/
-
ART&DESIGN

- 
Интервью с мэтрами
-
Тренды дизайна и
интерьера
-
Просвещение

06/
-
TRAVEL

- 
Новости из мира
путешествий
-
Рейтинги лучших мест 
для отдыха
-
Интервью с ведущими 
отельерами и pr 
агенствами
-
Лучшие отели и курорты



PR+DIGITAL КОМПЛЕКС ПОМОЖЕТ ПРОРЕКЛАМИРОВАТЬ ВАШ БРЕНД И УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ

01/
-

ФОТО ПРОДУКТ 
• Мы создадим 

исключительные образы 
и профессиональную 

фотосессию с участием 
лучших фотографов, 

ведущих визажистов и 
стилистов. 

• Мы сформируем единую 
масштабную рекламную 

кампанию, которая будет 
символизировать связь 

Вашего бренда и звезды!
 

02/
-

ВИДЕО ПРОДУКТ
• Мы создадим два видео:
- Специализированный для 

экспресса просмотра ролика 
в социальных сетях

- бэкстейдж фильм о 
создании (8 -15 мин.)

У Вас появится уникальная 
возможность донести до 
миллионов потенциальных 

клиентов ключевые ценности 
Вашего бренда не только 

посредством рекламы, но и 
через личное интервью 

с представителем Вашей 
компании! 

03/
-

ЗВЕЗДА
• Звезда сделает публикацию 

в своих социальных сетях 
(INSTAGRAM, ВК) со ссылкой на 

Вашу компанию;

• Это даст Вам возможность расши-
рить свою целевую аудиторию 
посредством авторитетного мнения 

звезды! 

• Размещение итогов проекта в 
INSTAGRAM звездной команды 

(фотограф, визажист, стилист) c 
указанием ссылки на Ваш бренд.

• Использование фотографий для 
вашей рекламной кампании*

*условия и стоимость обговариваются отдельно 

04/
-

FASHION PEOPLE
Комплексное продвижение рекламного проекта на 

площадках Fashion People: 
• Размещение двух видео: минутного рекламного 

ролика и  фильма с бэкстейдж на официальном канале 
YouTube «FASHION PEOPLE RUSSIA» 

• Публикация на нескольких (4-6) разворотах 
журнала «FASHION PEOPLE RUSSIA»;

• Публикация в социальных сетях журнала и 
участников проекта , а так же на сайте fpmagazine.ru

• Специалисты отдела маркетинга и аналитики настроят 
таргетированную рекламную компанию в соци-

альных сетях (YouTube/Instagram/Facebook/ВКонтакте), 
ориентированную исключительно на Вашу целевую 

аудиторию. Это позволит поднять узнаваемость брен-
да и повысить продажи!*

*условия и стоимость обговариваются отдельно

05/
-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ* 
• Мы презентуем итоги проекта на 

звездном бомонде в ТЦ Времена года;
 

• В кинотеатре «Времена года» только 
для гостей вечера будет презентован 

видео ролик бэкстейдж;
 

• Организован фуршет и модный 
показ Ваших изделий. Ваш логотип 

будет блистать на фирменном press wall, а 
на территории ресторана могут быть 

размещены brand corner;
 

• Итоги презентации будут опубликованы 
в  виде фотоотчета в будущем номере 

журнала Fashion People;

*Условия и стоимость обговариваются отдельно

/ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ/ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ

КАК МЫ ДОБЬЕМСЯ 6 161 101 ПРОСМОТРОВ



/ЗВЕЗДА

Instagram + ВКонтакте
(при наличии)

• Размещение фотографии в INSTAGRAM
звезды c указанием ссылки на Ваш бренд

• Размещение фотографии в официальной
группе звезды ВКОНТАКТЕ

Рекламные макеты будут
доступны для*:

• печатного размещения;
• размещения в журнале;
• размещения на сайте;

• размещения в социальных сетях;
• размещения контекстной рекламы;

• размещения тергетированной
рекламы.

*Дополнительно мы можем подготовить для Вас рекламную кампанию с выбранной звездой для 
дальнейшего использования фото в рекламных целях вашего бренда.

Мы предоставим Вам возможность 
поднять статусность вашего бренда за 

счет рекламной кампании от лица звезды 
и тем самым расширить свою целевую 

аудиторию и увеличить продажи.



КРИСТИНА
АСМУС

1 700 000 ПОДПИСЧИКОВ

АЛЕНА
ШИШКОВА

6 100 000 ПОДПИСЧИКОВ

ЛЯЙСАН
УТЯШЕВА

3 300 000 подписчиков

ЕКАТЕРИНА
ВАРНАВА

3 500 000 ПОДПИСЧИКОВ

/ ЗВЕЗДНАЯ ОБЛОЖКА

КЕЙС / 1
-

Съемка со звездой 
для обложки и 4-6 

внутренних разворотов
+

съемка со звездой  для 
внутренних разворотов 

500 000 РУБ

КЕЙС / 2
-

Съемка со звездой 
для обложки и 4-6 

внутренних разворотов

400 000 РУБ



MOLLY

2 300 000 ПОДПИСЧИКОВ

  200 000 РУБ.

АНАСТАСИЯ
РЕШЕТОВА 

1 700 000 ПОДПИСЧИКОВ

  150 000 РУБ.

АИДА
ГАРИФУЛИНА 

332 000 подписчиков

  150 000 РУБ.

ВИА ГРА

37 400 ПОДПИСЧИКОВ

  150 000 РУБ.

/ ВНУТРЕННИЕ РАЗВОРОТЫ

ПРИ ВЫБОРЕ ЗВЕЗДЫ С ОБЛОЖКИ ЛЮБАЯ СЪЕМКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАЗВОРОТОВ 100 000 РУБ.

*участие в съемке с этой звездой для вас 
готовы предоставить по специальной цене

МАРИЯ
ГУРАЛЬ 

1 700 000 подписчиков

  150 000 РУБ.

АНАСТАСИЯ
ИВЛЕЕВА 

7 100 000 подписчиков

  150 000 РУБ.



/LOOK СО ЗВЕЗДОЙ

/
МЫ ДУМАЕМ НЕ ТОЛЬКО
О РЕКЛАМЕ ВАШЕГО БРЕНДА,
НО И О ПРОДАЖАХ.

ШАГ // 01

Участие в проекте
LOOK со звездой.

ШАГ // 02

Поставим резерв на 
определенные вещи.
Запустим рекламную
кампанию.

ШАГ // 03

Откроем продажи
LOOK со звездой.

От Вас требуется:

- Участие в рекламной кампании;
- Резерв данного товара на реализацию в определенном количестве.



1 253 386

1 056 521 таргетированная 
реклама

ОХВАТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

6 161 101

1 263 885

587 309

252 663

/РЕЗУЛЬТАТ

соцсети звезды

YouTube

Аудитория журнала
«Fashion People Russia»

fpmagazine.ru


