Media
KIT

ВЕЗДЕ С ВАМИ
Мобильная
версия
для iPhone
iPhone
Application

InSTYLE видео
InSTYLE video
видеоконтент является одним из самых
эффективных способов передачи информации,
привлечения клиентов.

Каталог компаний
на www.instyle.md
Companies catalogue
on www.instyle.md

Сайт instyle.md

section in instyle.md website

Video content is one of the most
effective ways of conveying information,
attracting customers.

Социальные сети
Social Media

комплексная реклама
более 20 000 подписчиков

More than 20 000 followers

Рубрика HOME:
всё для дизайна
интерьера
вашего дома
HOME Section:
everything for
your home
interior design

Распространение
журнала
Magazine distribution
Тираж - 3000 экземпляров в год

Circulation - 3000 copies per year

Электронная
база данных
Email database
4000 контактов

4000 contacts

print

content

home
+ Furniture salons

f u r n i t u r e

дизайнерская
итальянская
мебель
кухни
сантехника и
освещение

s h o w r o o m

BOFFI Xila,
дизайнер
Piero Lissoni


Bucuresti 98 str., Chisinau - t.+373 6000 50 40 - interium@interium.md - www.interium.md

интерьера,

мебель,
Дизайнеры
напольные покрытия, шторы, свет...

content

fashion

+ Featured brands

Тренды и коллекции, фотопроекты
и репортажи с показов, дебютанты
и ключевые фигуры мира fashion.

InSTYLE - новое поколение fashion-журнала для женщин,
желающих жить со вкусом и стильно выглядеть

content

interview
+ Имена

Эксклюзивные интервью звезд и ярких
личностей - о себе, истории успеха, стиле жизни

content

beauty
ВСЕ НОВИНКИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ,
ИНТЕРВЬЮ, ОБЗОРЫ, ФОТОСЕССИИ, АНОНСЫ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ.

Красота всегда в тренде. Instyle beauty –
путеводитель в мире красоты

+ Салоны красоты

content

wedding
+ Featured brands

молодоженов

, эффективно
Удобно для
для рекламодателей всех областей свадебной индустрии

dead-line печать журнала
Сдача
материала
Placement
confirmation

№1

март - апрель
march - april

Подтверждение
макета
dead-line for layout

Dead-line
печать
Issue date in App
Store

01.03 05.03 15.03

ial
spec

№2

15.04 20.04 01.05

№3

15.06 20.06

№4

15.09 20.09 01.10

№5

15.10 20.10

май - июнь
may - juni

июль - август
juli - august

сентябрь - октябрь
september - october

ноябрь - декабрь
november - december

01.07

01.11

ial
spec

№6

январь - февраль
january - february

10.12 15.12 25.12

Эксклюзивный контент
и высокохудожественные обложки

Exclusive content and highly artistic covers

Price
Страница имиджевой рекламы ----------------------------------------550 €
Разворот имиджевой рекламы ---------------------------------------- 950 €
1/3 страницы ------------------------------------------------------------------- 345 €
PR-статья (1 страница) --------------------------------------------------- 620 €
PR-статья (разворот) -------------------------------------------------------980 €
Обложка 1 --------------------------------------------------------------------- 5 500 €
Обложка 4 --------------------------------------------------------------------- 2 400 €
Разворот 1 ---------------------------------------------------------------------- 1 400 €
Разворот 2 --------------------------------------------------------------------- 1 250 €
Разворот 3 --------------------------------------------------------------------- 1 150€
Flyer -------------------------------------------------------------------------------- 545 €
Скидки

2 номера ---------------------------------------------------------------------------- 10%
3 номера ---------------------------------------------------------------------------- 15%
6 номеров -------------------------------------------------------------------------- 20%
Advertising Agency -------------------------------------------- 25% additional
Цены указаны в евро без учета НДС.

Стоимость разработки макета сотрудниками журнала – 50 евро.

233mm
+3mm

306mm
300mm

+3mm
под обрез
230mm

ВАЖНО:
Учитывайте в макете припуски «под обрез» 3 мм и НЕ
размещайте ценную информацию ближе, чем 7 мм от обреза и
корешка.

15mm
корешок

+3mm
под обрез

В работу не принимаются файлы в форматах JPEG, BMP, Power
Point, Publisher, MSWord.

466mm
+3mm

306mm
300mm

+3mm
под обрез
разворот
460mm
30mm
корешок

+3mm
под обрез

Макет предоставляется в файлах форматов:
TIF, разрешением 300 dpi, цветовая модель CMYK, сжатие LZV,
в масштабе 1:1.
EPS, с интегрированными изображениями, разрешением 300 dpi,
цветовая модель CMYK.
Шрифты: В КРИВЫХ, размер - не менее 6 pt.

Макет готовится в масштабе в цветовой модели CMYK. Будьте
внимательны при использовании черного и серого цветов. При
подготовке файлов нельзя использовать черный и серый цвета (при
большой площади заливки), состоящие только из черной краски
(CMYK 0, 0, 0, 100). На печати такой цвет получается не черным, а
темно-серым с заметными горизонтальными полосками.
Соблюдая эти правила,
вы существенно облегчите процесс сдачи файла в печать,
сэкономите свое и наше время и нервы. Спасибо за понимание.

digital

портал
Конкурс

Fashion

Модные тренды,
коллекции, показы.

На сайте проводятся
разные конкурсы,
участвуй и станешь
победителем.

Fashion trends,
collections, shows.

Beauty

Советы экспертов,
секреты красоты,
бьюти-новинки.
Expert advices, beauty

Видео

Видеоверсии лучших
рекламных кампаний
рубрик журнала.
Video versions of the best
advertising campaigns of the
magazine’s headings.

secrets, beauty novelties.

Locals

Имена

Звезды, дизайнеры,
модели, фотографы.
Stars, designers,
models, photographers.

Wedding

Идеи, акценты,
советы и решения по
организации свадьбы.
Ideas, accents, tips and solutions
for wedding organization.

Travel

Отели, маршруты,
турагентства.
Hotels, itineraries,
travel agencies.

Что? Где? Когда? лучшие локации для
отдыха и развлечений.
What? Where? When? the best locations for
recreation and entertainment.

События

Презентации, юбилеи,
мастер-классы.
Presentations, anniversaries,
master classes.

Home

Дизайн, материалы,
интерьерные решения.
Design, materials,
interior solutions.

ГЛАВНЫЕ РУБРИКИ

Тренды

Красота

Интерьер

Интервью

Fashion

Beauty

Home

Interview

КОЛЛЕКЦИИ

имена

Новости

тенденции

Collections
News

ПОКАЗЫ

Indications
АКСЕССУАРЫ

Accessories

Names
Trends

СТИЛЬ

Style

САМОЕ
АКТУАЛЬНОЕ ИЗ
МИРА BEAUTY

The most
actual from the
world of beauty

практические
решения для
вашего
интерьера

Persons

Персоны

Practical
solutions for
your interior

Стиль жизни

Бизнес

Business
Lifestyle

портал

Статистика портала
за месяц

портал

Статистика портала
за месяц

портал

Статистика портала
за месяц

портал

Статистика портала
за месяц

инструкция для клиента

1 сайт instyle.md
40 200 уникальных посетителей в месяц

2 instagram
1754 подписчика

как мы публикуем
новости
1шаг
После заключения контракта клиент высылает в редакцию
на e-mail news@instyle.md тезисный текст, фотографии с
описанием задачи о том, какую новость он хотел бы разместить
• Технические требования к тексту: от 500 символов
и более с прописанием ключевых слов для дальнейшей
SEO оптимизации.
• Технические требования к фото: формат jpg, png, pdf,
размер 1200х800px, не более 500 кб, фото должно быть
четким и качественным.

24 публикации = 450 €
48 публикаций = 650 €
* Цены указаны без учета НДС

3 facebook
Подписаны 16 269 человек

2 шаг

Полученный материал обрабатывается журналистом редакции
и высылается клиенту на утверждение.

3 шаг

Клиент утверждает финальный
материал, после чего в течение 24 часов он
будет опубликован на новостном портале
www.instyle.md.

4 шаг

Клиент получает уведомление о размещенной новости на e-mail.
В случае обнаружения ошибок или корректировок просим связаться
с администратором сайта
тел.: (+373) 68 58 50 54, e-mail: news@instyle.md

баннерная реклама

1. главная страница

1
Баннер

338 x 628 px

1

Узкий баннер в
«шапке» сайта, также
можно расположить
посередине
страницы, между
блоками со статьями

2

2 горизонтальных
баннера по бокам,
расположенные
слева и справа от
логотипа журнала

3

50% 100%
показа показа
(€)
(€)

Формат

1080х90
*высота
баннера может
меняться

180

300

220x80

100

180

Вертикальный баннер
в блоке HOME

338x628

180

250

4

Горизонтальный
баннер

343x176

150

250

5

Вертикальный
баннер

250x450

160

300

6

Баннер - фон на
сайте (background)

1920х1080

600

900

Цены указаны без учета НДС

2. баннерная реклама в рубриках

2

3

Баннер

50% 100%
Формат показа показа
(€)
(€)

1080х90

1

Узкий баннер между
блоками со статьями

*высота
баннера может
меняться

150

250

2

Вертикальный баннер

324х628

170

300

3. баннерная реклама в публикациях
Баннер

50% 100%
Формат показа показа
(€)
(€)

1

Узкий баннер в «шапке»
публикации, также
695х90
можно расположить
*высота
посередине страницы, баннера может
между статьей и
меняться
визиткой

100

170

2

Вертикальный баннер

320х600

120

250

3

Квадратный баннер

320х320

80

150

*Цены указаны без учета НДС

Contacts
Главный редактор - Юлия Окульская, okulskaya. julia@gmail.com
Литературный редактор - Елена Куценко, lena-kutsenko@yandex.ru
Литературный редактор - светлана армаш, svetlana@instyle.md
Коммерческий отдел
Елена Мананникова, info@sanatate.md
Ирина Чокля, irina@instyle.md
Дизайн, верстка, подготовка к печати
Анастасия Тупалова, designer@instyle.com
ИННА БАРАКЧИ, designer@instyle.com
печать
Типография Nova Imprim
Редакция
Ppr «Media Sanatate» Srl
Республика Молдова, MD-2012,
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