КОНЦЕПЦИЯ
Design Mate – новое медиа о дизайне во всех его проявлениях, во всех сферах
человеческой жизни, о дизайне как способе понять, принять или изменить
окружающую среду и мироощущение.
Мы работаем с самыми прогрессивными форматами: лайв-стриминг, прямые
репортажи и интервью, видео-портфолио и «живые» фотографии.
Мы следим за событиями и за реакцией профессионального сообщества.
Мы ищем необычные ракурсы и не стесняемся задавать вопросы, которые
вертятся у вас на языке
Целевая аудитория
B2B (50% профессионалы рынка); B2C (50% потребители)
Сегмент рынка
дизайн интерьеров, предметный дизайн, ланшафтный дизайн, архитектурный
дизайн, технологии, отделочные материалы, лаки, краски, деревообработка,
декор,посуда, антиквариат, искусство, мебель, свет (производство, продажа,
дистрибуция)

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
DESIGN-MATE
Оригинальный и
качественный контент
Трендовый дизайн
Функциональность, удобство
пользования
Акцент на медиа-контент
Работа с интерактивными
форматами подачи
информации
Прямые трансляции со
значимых выставок,
мероприятий
Интервью с лидерами мнений
Неожиданный взгляд на
дизайн: привычные вещи
с необычного ракурса
(фуд-дизайн, дизайн дня,
психология дизайна)
Прогрессивные рекламные
формы и технологии

ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ
Аудитория Design Mate представляет собой срез профессионалов из сферы дизайна и искушенных
любителей. Их объединяет большой опыт путешествий, хороший вкус, привычка к отличному качеству,
они ориентированы на глобальный рынок, хотят быть в курсе событий, нуждаются в достойной выборке
профильной и развлекательной информации.
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от 15 000 посетителей в день
от 400 000 просмотров в неделю
400 000 посетителей в месяц
45%

55%

Средняя длительность пребывания на сайте

более 3-х минут
Средняя глубина просмотров

более 3-х страниц

РУБРИКАТОР И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Основные рубрики сайта делятся по механикам, которые предоставлены
аудитории для взаимодействия с нашим контентом.

ЧИТАТЬ | Новости. Город. Опыт. Объекты. Люди. Спецпроекты
Контент агрегатор: новости и тренды в индустрии дизайна, обзоры выставок,
новые имена, интервью с талантливыми людьми, авторские путеводители и
мнения профессионалов

СМОТРЕТЬ | Репортажи. Город. Опыт. Объекты. Люди. Спецпроекты
Авторские видео-материалы и интерактивные проекты: трансляции, репортажи,
интервью, шоп-туры, лайфхаки, путешествия

НАЙТИ | Проекты. Дизайнеры. Школы. Шоу-румы. Поставщики. Бренды.
Клуб участников рынка. Профили с рекомендациями и активными кроссссылками.

ПОЙТИ | Мероприятия. Экскурсии. Лекции. Выставки.
Полный календарь профильных событий и мероприятий в отрасли.
КУПИТЬ | Материалы. Мебель. Свет. Аксессуары. Картины. Посуда. Техника.
Маркет-агрегатор предметов интерьера, декора, подарков и других интересных
объектов со ссылками на сайты продавцов.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Новости или анонсы
Вечная ссылка в публикации на ресурсе - 15 000 Р
Баннер сквозной или тематический
Стоимость в зависимости от размера, места
размещения и формата
Баннер в директ-мейл (10 000 адресов)
1 раз в месяц - 20 000 Р
2 раза в месяц - 30 000 Р
Pop-Up
Реклама в форме окна, всплывающего поверх сайта 50 000 Р / 1 000 показов
Брендирование подложки материала
Производство и размещение - 20 000 Р
Промо-cтатья
Промо-статья 3000 знаков с последующим вечным
размещением на ресурсе - 60 000 Р
Промо-страница
Нативная статья с интеграцией бренда - 90 000 Р
Спецпроект от 150 000 Р
Размещение страницы события в разделе Пойти:
Страница события со ссылкой на сайт рекламодателя 10 000 Р
Размещение страницы в разделе Найти
Страница в каталоге шоу-румов и брендов с вечным
размещением - 20 000 Р

Размещение товаров в разделе Купить:
Маркет-агрегатор переходов пользователя на сайт
рекламодателя. CPC (цена за клик) - 10 Р
Депозит за размещение - 30 000 Р
Производство коммерческого видео-ролика
Сценарий, сьемка, монтаж, озвучание ролика заказчика
- от 80 000 Р (в зависимости от сложности)
Заставка перед редакционным роликом
Логотип или видео партнера (хронометраж от 5 до 10
секунд) - 20 000 Р
Спонсорство конкурса
Оговаривается отдельно. От 100 000 Р + приз
Спонсорство теста
Оговаривается отдельно. От 100 000 Р
Спонсорство трансляции

100 000 Р

Фотосъемка светской хроники + размещение
Фотосъемка проекта + размещение

25 000 Р

от 40 000 Р

BL1, BL2
Места размещения: рубрика ресурса, рубрика и ее
подрубрики, подрубрика ресурса. Сквозное размещение - CPM x 5. Форматы: jpg, gif, html5.
BL1 - 1 300 Р за 1 000 показов.
BL1 - 2 000 Р за 1 000 показов

БАННЕРЫ

BL1

1239 x 153
BH2

BL2

300 x 600

1239 x 306
BH1

300 x 300
BH1, BH2
Возможные места размещения: рубрика ресурса,
рубрика и ее подрубрики, подрубрика ресурса.
Сквозное размещение - CPM x 5.
Форматы: jpg, gif, html5.
BH1 - 600 Р за 1 000 показов.
BH2 - 900 Р за 1 000 показов

БАННЕРЫ

VB (видео-баннер)
Возможные места размещения: рубрика ресурса,
рубрика и ее подрубрики, подрубрика ресурса.
Сквозное размещение - CPM x 5.
Форматы: mp4, webm, ogg.
Стоимость размещения - 3 000 Р за 1 000 показов

BH2

300 x 600
VB

BH2
Место размещения: статьи рубрики ресурса, статьи
рубрики и ее подрубрик, статьи подрубрики ресурса, отдельная статья.
Сквозное размещение - CPM x 5.
Форматы: jpg, gif, html5.
Стоимость размещения - 1350 Р за 1 000 показов

900 x 600

БРЕНДИРОВАННАЯ
ПОДЛОЖКА

БАННЕР
В ПОЧТОВОЙ РАССЫЛКЕ

Ссылка на ресурс рекламодателя.
Место размещения: статья.
Форматы: jpg, gif.
Производство и размещение - 15 000 Р

your d ream.

your l ife.

1 раз в месяц
BP1 - 15 000 Р
BP2 - 20 000 Р
2 раза в месяц
BP1 - 25 000 Р
BP2 - 30 000 Р

,

BP1
297 x 297

BP2
600 x 297

-

.

тел: +7 926 650 40 97
email: adv@design-mate.ru

