
MEDIAKIT



Тираж в – 3000 экз.
Общий годовой тираж – 

18 000 экз.

Периодичность – 6 раз в год.
Объем – 60-110 полос.

Бумага – внутренний блок 105 г/см2, 
обложка 250 г/см2 УФ-лак

Формат travel (174 225 мм), 
ставший эталоном мировых глянцевых 

изданий, таких как MINI, COSMO, 
GLAMOUR, ELLE, делает журнал 

компактным и удобным для читателей.



2 обложки и 2 тематики, 2 журнала в одном! 
Первое издание, соединяющее две аудитории, что 

увеличивает интерес читателей и эффективность рекламы.

INWHITE style — коктейль 
из здоровья, отдыха, гармо-
ничных отношений, красоты 
и гламура с неповторимой и 
стильной обложкой. 
INWHITE style — это глянце-
вый прорыв ярких красок и 
глоток свежих советов.

INWHITE wedding — воплощение 
эксклюзивной и уникальной, совре-
менной и изящной, трогательной 
и нежной, незабываемой свадьбы. 
Стильные образы, последние тен-
денции в свадебной индустрии, 
грамотные советы специалистов и 
рекомендации экспертов позволят 
организовать сногсшибательное 
мероприятие любого масштаба. С 
нами сотрудничают профессиона-
лы, которые по достоинству ценят 
все преимущества издания.

О журнале 
INWHITE STYLE + INWHITE WEDDING



Преимущества INWHITE

Правильный формат

удобно взять с собой

Две обложки  
и два раздела

Умная система распространения

двойной интерес аудитории, повышение 
эффективности рекламы

грамотные распределение и выбор точек размещения позволяют доставить журнал прямо 
в руки вашему потенциальному клиенту

• фитнес-клубы
• кофейни
• салоны красоты
• торговые центры, 

магазины одежды и 
аксессуаров

• ЗАГСы
• бутики свадебной и 

вечерней моды 
• ювелирные салоны 
• event-агентства 
• cалоны флористики 
• выставки

Две версии журнала: 
печатная и электронная для ПК  

и мобильных телефонов

в несколько раз умножают число ваших потенциальных и реальных 
клиентов

ONLINE
версия журнала



Аудитория

INWHITE WEDDING

Читатели: 
молодожены, которые тщательно готовятся к свадьбе. 
 Они ориентированы на модное, эксклюзивное, качественное,  
для них день свадьбы — это возможность создать праздник на 
самом высоком уровне.

21%
30%

23%
26%

мужчины 
от 21 до 50 лет

от 31 до 40 лет

женщины  (79%)

от 16 до 25 лет

от 26 до 30 лет

INWHITE STYLE

25%

19%21%

8%
13%

14%

Читатели: 
образованные девушки и молодые люди среднего класса  
со стабильным доходом, а также потребители товаров и услуг 
luxury-класса. Они ведут здоровый образ жизни, следят  
за тенденциями моды и красоты, ценят качество и новизну.

от 16 до 25 лет

от 26 до 30 летот 31 до 40 лет

женщины  (65%)

мужчины  (35%)

от 21 
до 30 лет

от 31 до 35 лет
от 36 до 45 лет



Распостранение бесплатно

• ЗАГСы 20%

• бутики свадебной и вечерней моды 15%

• cалоны флористики 7%

• ювелирные салоны 5%

• выставки 5%

• event-агентства 3%

• торговые центры, кофейни 18%

• фитнес-клубы 12%

• салоны красоты 10%

• магазины одежды и аксессуаров 5%

Тираж 3000 экз. распределяется следующим образом:



Промоушн

• Пресс-спонсорство мероприятий

• Проведение конкурсов для повышения 
лояльности читателей

• Участие рекламодателей в спец-проектах 
журнала

• Акции для читателей по стимулированию 
спроса

• Сотрудничество с рекламными агентствами

• Выгодные предложения для рекламодателей



S T Y L E

INWHITE



INWHITE STYLE



INWHITE
WEDDING



INWHITE WEDDING



Письма читателей



Формат модуля Размер модуля
Стоимость за 1 номер 

(2 месяца), руб.

Стандартные позиции:

Разворот 352 мм  229 мм 18 500

1 полоса 176 мм  229 мм 11 000

1/2 полосы
87,5 мм  229 мм
176 мм  114 мм

6 500

1/4 полосы 87,5 мм  114 мм 3 800

1/8 полосы 87,5 мм  55,5 мм 2 000

Приоритетные позиции:

1-ый разворот 352 мм  229 мм 33 000

2-ой разворот (если продан первый) 352 мм  229 мм 25 000

Гейтфолдер (250 г/см3+ УФ-лак) 176 мм  229 мм 22 500

Дополнительные позиции:

Вложение листовок по согласованию 1,2 руб./экземпляр 
(минимум 2000 экз.)

Новость в новостной рубрике по согласованию 4 000

Вклейка пробников, визиток по согласованию по запросу

БОНУСЫ: 
• Бесплатное изготовление макета

• Размещение на сайте

• Онлайн версия журнала

• Коллаж — размещение фото  
свадебных салонов 

Расценки 


