2016

о журнале

Т

ри с лишним года назад,
когда мы запускали Allure,
я родила своего старшего
сына. Он решил появиться
на свет в день сдачи номера, поэтому в родовой палате было
некогда трястись и мандражировать файлы, уходящие в печать, ждали утверждения.
За эти три года сын превратился из
сладкого кабачка в маленького мужчину. А Allure - из журнала в мощную
мультимедийную платформу о красоте, сильный и страстный бренд, уверенно расширяющий поле влияния.
В этом году мы впервые сделали те-

Ксения Вагнер,
главный редактор

матический русский номер - он побил
рекорды продаж. По итогам эксклюзивных поездок напечатали больше
десяти громких материалов. Сняли
обложку коллекционного ноябрьского
номера с одним из лучших американских фотографов - Алекси Любомирски, а на обложку декабрьского топ-модель Наталью Водянову. Запустили на сайте и канале YouTube первый видеосериал о здоровом образе
жизни, в четыре раза увеличили количество подписчиков в инстаграме,
собрали сотни тысяч просмотров редакторских блогов на сайте. Плюс совместно с партнерами организовали

beauty day в Парке Горького, который
собрал тысячи человек, и в третий
раз на ура провели премию Best of
Beauty, выбрав самые эффективные
средства года.
....А еще в этом году у меня родилась
дочь.
Только вперед!

Allure получил премию
«Бренд года Effie 2012»
за самый яркий запуск

под брендом allure

журнал

iPad- и iPhoneприложение

сайт и мобильная
версия

социальные
сети

приложение
премия
beauty product best of beauty
finder

проект
sample society

аудитория
ЧИТАТЕЛи ALLURE – женщины,
которые следят за своей внешностью

и не представляют свою
жизнь без косметики

49 % 25–34 лет

31 % 18–24 лет

читатели allure относятся к аудитории
с высоким уровнем дохода

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

73 %
19 %
8%

могут позволить себе все, кроме таких дорогих
покупок, как дача или квартира
денег хватает на ежедневные расходы,
крупные покупки планируют заранее
не испытывают материальных затруднений,
могут приобрести дачу или квартиру

Данные по результатам опроса читателей глянцевых журналов Toluna (июль 2015).
В исследовании рассматривались журналы Elle, Marie Claire, Cosmo Beauty, InStyle и другие.

Читательницы Allure
тратят на косметику
и уход за собой
в 1,5 раза больше,
чем читательницы
других журналов

69%

читательниц Allure
тщательно подходят
к выбору косметики
и средств по уходу

эффективность

Пресса – самое
вовлекающее медиа



58%

читателей не
отвлекаются
во время чтения
журнала

87%

читателей
могут совершить
незапланированную покупку
после прочтения нового
номера Allure

24%

читателей
не собираются
экономить на
косметике и уходе

БЬЮТИ-ПОТРЕБЛЕНИЕ

69 %
69 %
26 %
32 %

пополняют косметичку более 2-х раз в месяц
покупают косметику, после того как прочитают
рекомендации на страницах Allure
не ограничивают себя в тратах на уход за собой
и салонные процедуры
ежемесячно посещают салоны красоты 2-3 раза в месяц

 По результатам опроса читателей глянцевых журналов Toluna (июль 2015). В исследовании рассматривались журналы Elle, Marie Claire, Cosmo Beauty, InStyle и другие.

83% читателей Allure
ежемесячно покупают
новую косметику
и парфюмерию 

редакционный календарь
Февраль: «Любовь»
Как модели готовятся к свиданиям.
Какие подарки дарить мужчине. Изучаем тренды наступающего сезона.
Репортажи из-за кулис Недель моды.

МАРТ: «Встречаем весну»
Как восстановиться после зимы. Расследование о витаминах и БАД. Самые модные прически нового сезона.
Звездные образы.

АПРЕЛЬ: «Тело»
Три способа похудеть на 2 размера за
4 недели. Ошибки, которые мешают
нам похудеть. Как встретить жаркие
дни во всеоружии. Спорт в инстаграме.

Май: «Все о волосах»
Лучшие звездные образы. Ведущие
тренды с мировых подиумов: как их
адаптировать к реальной жизни. Развенчиваем мифы по уходу за волосами. Как вылечить волосы.

Июнь: «Пляж»
Что положить в пляжную косметичку.
Как выбрать правильный водостойкий макияж. Как укладывать волосы,
если вы целый день проводите на
море. Ликбез от профессионалов.

Июль–август: «Лето в городе»
Лучшие покупки лета. Ароматы для
города и дальних путешествий. Процедуры, на которые можно ходить в
жару. Как навести красоту в любой
точке мира.

Сентябрь:
«Россия в индустрии красоты»
«Наши» за кулисами Недель моды.
Российские научные разработки в
лучших кремах для лица и тела. Звезды о любимых российских средствах,
процедурах красоты и специалистах.

Октябрь: cпециальный проект
«Красота и возраст»
Истории «до и после». Макияж и прически: знаменитые красавицы в 30,
40, 50. Лучшие антивозрастные ингредиенты и методики по мнению
специалистов индустрии.

Ноябрь:
специальный номер Best of Beauty
Репортаж о подготовке к российской
премии Best of Beauty. Победители
российской премии Best of Beauty.

Декабрь–Январь:
cпециальный проект «Подарки»
Редакторы и знаменитости выбирают
подарки. Лимитированные ароматы
и средства макияжа из рождественских коллекций.

распространение

12 %
48 %
6%
санкт-петербург

9%

центральный регион
Воронеж
Казань
Нижний Новгород
Самара
Саратов
Пенза

8%
сибирь

Барнаул
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Омск
Тюмень

3%

дальний восток
Петропавловск-Камчатский
Хабаровск
Владивосток

москва

юг

Краснодар
Ростов-на-Дону
Волгоград
Астрахань
Владикавказ

8%
урал

Екатеринбург
Челябинск
Уфа
Пермь

6%

другие
направления

Журнал реализуется за рубежом в следующих странах: Англия, Франция, Италия, США, Швейцария, Германия, Япония, Испания, Китай, Нидерланды, Канада и страны СНГ.
Указанное процентное и территориальное соотношение распространения тиража может изменяться от номера к номеру.

digital

перезапуск сайта
allure.ru – март 2016

#allure_russia

каждый месяц

digital-ВЕРСИи ALLURE
для ipad и iphone 
ALLURE.RU – единственный
ЭКСПЕРТНЫЙ САЙТ О КРАСОТЕ

в Рунете

Редакторы сайта честно рассказывают о новинках, интересных бьюти-находках. Пробуют на себе косметологические процедуры, экспериментируют с диетами, проходят спортивные тренировки и делятся достигнутыми результатами.
Публикуют видеоуроки и свотчи.

ALLURE.RU В ЦИФРАХ 

760K
3500K
3.2
41 %

уникальных пользователей в месяц,
интересующихся красотой
просмотров страниц в месяц
средняя глубина просмотра страниц
лояльной аудитории

 Google Analitics, средние показатели за месяц за 2015 год.
 С марта 2016

BEST OF BEAUTY
Специальный выпуск,
посвященный итогам
премии Allure Best of
Beauty

приложение
Beauty Product Finder
УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС

для поиска

КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
С помощью приложения Allure Beauty
Product Finder можно подобрать идеальное косметическое средство – то,
которое подходит именно вам. В системе поиска необходимо выставить
интересующие критерии – тип кожи
или волос, категорию средства, возраст, ценовой диапазон, а также проблему, которую хотелось бы решить.
И приложение выдаст результат в виде
списка средств, отвечающих заданным критерям.

Спонсорские
интеграции

74 % читательниц уже
пользуются или знают
о приложении Allure 
Beauty Product Finder

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
• Спонсорские интеграции
• Размещение каталога партнера
• Добавление кнопок «Купить»
со ссылкой на онлайн-магазин
• Push-уведомления об акциях

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
• Составление списка покупок
• Поиск ближайших магазинов
• Рекомендации редакторов

50000

пользователей скачали
и установили приложение
на смартфон
 По результатам опроса читателей глянцевых журналов Toluna (июль 2015).

ПРЕМИЯ Best of Beauty

245 косметических средств
стали лауреатами премии Allure
Best of Beauty в 2015 году

#bestofbeautyrussia

ПЕРВАЯ экспертная премия
в области красоты (в россии с 2013 года)
В течение года редакторы Allure тестируют новинки, вышедшие с октября по
сентябрь, консультируются с экспертами по поводу активных ингредиентов и
выносят свой вердикт. На сайте Allure.ru читатели журнала формируют свой независимый рейтинг лучших новинок года, голосуя за любимые средства.

знак allure best of beauty –

ориентир для читателя,

инструмент продвижения для победителя 



укрепление лояльности



рекомендация эксперта



79 %

читателей Allure доверяют итогам премии

88 %

потребителей при покупке скорее предпочтут
продукт-победитель другим

повышение продаж

 Исследование американского Allure (июнь, октябрь 2009); Исследование Allure Best of Beauty 2008, женщины 18–54, США. Источник: опрос Toluna, июль 2015
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марка приобрела лицензию
на использование знака
победителя премии
Allure Best of Beauty
в местах продаж и своей
рекламной коммуникации

520 000 человек –
база подписчиков
проекта
Sample Society 

сервис Sample Society

#allurebox

РАЗНОВИДНОСТИ
БЬЮТИ-КОРОБОЧЕК

ALLURE SAMPLE SOCIETY – ежемесячная

доставка миниатюр
КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ

Каждый месяц подписчики проекта Sample Society получают набор с 5–6 косметическими миниатюрами – актуальными новинками сезона, зарекомендовавшими себя бестселлерами, а также интересными находками редакторов Allure.

12000

девушек по всей России, увлеченных
красотой, каждый месяц получают
наборы Sample Society

• Allure Box – ежемесячная коробочка с новинками и бестселлерами
• Тематические коробочки: лето,
путешествия, натуральная косметика, средства для стройной
фигуры

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
• Выпуск монобрендовой
коробочки
• Распространение промоматериалов: листовок, буклетов, сертификатов на скидку и другой
рекламной продукции

 По результатам опроса читателей глянцевых журналов Toluna (июль 2015).

специальные проекты

интернет-магазин spa dream

первый глянцевый видеосериал
в россии

нативный проект
с блогерами

СПОНСОРСТВО, ПРИЛОЖЕНИЕ
ALLURE BEAUTY PRODUCT FINDER

кросс-медийный проект 360

Стоимость рекламы в журнале
БАЗОВЫЕ СТРАНИЦЫ
Страница ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 525 000
Разворот ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 020 000

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

4-я обложка ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 300 000
3-я обложка �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 640 000
1-й разворот ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 600 000
Гейтфолд �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 250 000
2-й разворот ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 440 000
3-й разворот ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 400 000
4-й разворот ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 350 000
Разворот с 5-го содержания ��������������������������������������������������������������������������������������� 1 300 000
Разворот между специальными позициями ����������������������������������������������������� 1 340 000
Содержание �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 690 000
Рубрика «Над номером работали»������������������������������������������������������������������������������� 690 000
Рубрика «С нами работали» ��������������������������������������������������������������������������������������������� 690 000
Рубрика «Обложка» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 690 000
Письмо редактора ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 690 000
Рубрика «Красота 101» �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 690 000
Правая полоса в первой 1/3 �������������������������������������������������������������������������������������������� 607 000
Разворот в первой 1/3������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 200 000
Полоса в первой половине ����������������������������������������������������������������������������������������������� 550 000

Маленькие форматы

1/2 страницы ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 315 000
1/4 страницы �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 260 000
1/3 страницы ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������210 000
Технические требования предоставляются по требованию.

Цены указаны в российских рублях без НДС. В случае значительного изменения курса рубля по отношению к евро ЗАО «Конде
Наст» оставляет за собой право в одностороннем порядке
пересмотреть прайс-лист, изменить согласованную цену или отказаться от размещения рекламы в случае несогласия рекламодателя с новыми ценами.
Все специальные проекты и малые форматы должны быть подтверждены за 5 дней до официального закрытия по букированию. Тираж для специальных проектов и вложений необходимо
подтверждать ежемесячно.
ВКЛАДКИ, САШЕ
Цены на размещение в журнале дополнительных рекламных материалов (вкладок, саше, образцов продукции и др.) и рекламных
публикаций типа promotional advertorials определяются в каждом
конкретном случае отдельно.

Стоимость рекламы в digital
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЯ
В IPAD и iphone
полоса
с возможностью
добавления
видео

FULLx400

Перенос полосы из журнала ������������������������������������������� 63 000
Самостоятельная полоса
(кроме ноября) ����������������������������������������������������������������������� 240 000
Ноябрь (спецвыпуск) ���������������������������������������������������������� 305 000
Интеграция в полосу готового видеоролика ��������� 11 000

РАСЦЕНКИ НА СТАНДАРТНЫЕ
БАННЕРНЫЕ ФОРМАТЫ НА САЙТЕ
Формат

CPM

БАННЕР 300х600

300x600 (в первом окне)

895

БАННЕР 300х250

300x250 (во втором окне)

525

300x100 (в шапке сайта)

315

Topbar (fullx400), 300х600, 300x250
(эксклюзивное присутствие на странице)

2575

ТИЗЕР
БРЕНДИРОВАНИЕ

Расценки на нестандартное размещение, а также
пакеты с возможностью присутствовать на главной
странице скачивайте на сайте www.condenast.ru
Цены указаны в российских рублях без НДС. В случае значительного изменения курса рубля по отношению к евро ЗАО «Конде Наст» оставляет за собой
право в одностороннем порядке пересмотреть прайс-лист, изменить согласованную цену или отказаться от размещения рекламы в случае несогласия
рекламодателя с новыми ценами.

300x100

300x600

300x250

все форматы Адаптируются
в мобильную версию сайта

производственное
расписание
ЖУРНАЛ
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Май 2016
Июнь 2016
Июль–Август 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь–Январь

Подтверждение рекл. места

Предоставление материалов

номер В продаже

11 декабря 2015
15 января 2016
11 февраля 2016
11 марта 2016
11 апреля 2016
18 мая 2016
14 июля 2016
17 августа 2016
15 сентября 2016
11 октября 2016

18 декабря 2015
22 января 2016
18 февраля 2016
16 марта 2016
18 апреля 2016
23 мая 2016
21 июля 2016
22 августа 2016
22 сентября 2016
18 октября 2016

14 января 2016
18 февраля 2016
17 марта 2016
14 апреля 2016
19 мая 2016
16 июня 2016
18 августа 2016
15 сентября 2016
20 октября 2016
17 ноября 2016

ALLURE BEAUTY PRODUCT FINDER
3 месяца – минимальный период размещения каталога партнера
и спонсорских интеграций
1 месяц до планируемого размещения –
срок предоставления рекламных материалов

продвижение

подарок с покупкой

реклама в «Азбуке Вкуса»

промо в бьюти-сетях

премия best of beauty

мероприятие для блогеров и клиентов

контакты
#allure_russia

Входящая почта
премии Best of Beauty
bestofbeauty@allure.ru

реклама
издатель
Виктория Бухаркина
VBoukharkina@condenast.ru

маркетинг
Бренд-директор
Мария Гайтер
MGayter@condenast.ru
Младший бренд-менеджер
Анна Жученко
AZhuchenko@condenast.ru

Директор по рекламе
Ольга Малышева
OMalysheva@condenast.ru
Старший менеджер по рекламе
Маргарита Кантор
MKantor@condenast.ru
Менеджер по рекламе
Адель Гафарова
AGafarova@condenast.ru
Менеджер по рекламе
Краснова Надежда
NKrasnova@condenast.ru

CREATIVE STUDIO

Координатор отдела рекламы
Алена Нетребская
ANeterebskaya@condenast.ru

Директор
Данила Котов
DKotov@condenast.ru

Ассистент рекламного отдела
Диана Малюкова
DMalyukova@condenast.ru
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Allure
в социальных сетях
facebook.com/AllureRussia
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instagram.com/allure_russia
youtube.com/с/AllureRussia
twitter.com/AllureRussia
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