
1

www.spletnik.ru

МЕДИА-КИТ



О сайте

Сегодня Spletnik.ru – это подробные репорта-
жи, фото- и видеоотчеты с закрытых вечеринок 
и самых громких мероприятий светской жизни, 

новости из жизни зарубежных и российских знаменито-
стей, интервью с самыми популярными мировыми пер-
сонами, блоги отечественных дизайнеров и глянцевых 
журналов,а также все о моде, кино и красоте.

Мы пользуемся только достоверными источниками, 
проверяем факты на подлинность, стремимся к объек-
тивности. Мы регулярно проводим опросы и составля-
ем рейтинги, а наши читатели активно участвуютв фор-
мировании контента и развитии сайта.

spletnik.ru -  ежедневно обновляемый 
информационно-развлекательный интернет-ресурс 
с самыми полными и свежими новостями из жизни 
знаменитостей.



ПОзициОнирОвание

spletnik.ru — 
лидер среди обозревателей 
светской жизни звезд в рунете

• все самые значимые мероприятия из жизни звезд
• все о вкусах и пристрастиях знаменитостей
• обширная энциклопедия звезд
• последние коллекции модных и косметических марок
• более 10 000 лояльных, активно комментирую-   
 щих и создающих свой контент пользователей



ПрОект spletnik.ru

интернет-портал "сплетник" существует уже 
3 года, проект был запущен в 2007 году. 
Основатель и инвестор проекта – Полина 
Дерипаска. сайт был создан и управляется 
компанией Creative Media.

Полина Дерипаска
Глава ИД FORWARD MEDIA GROUP 
На сегодняшний день ИД FMG издает журналы HELLO!, 
STORY,  "Медведь",  "Интерьер+Дизайн",  "100% Кухни и 
Ванные", 100% Office,  "Мой кроха и я".  

ИД FORWARD MEDIA GROUP входит в десятку круп-
нейших издательских домов, как по рекламным сборам, 
так и по читательской аудитории. 
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Динамика    
развития

в течение 3 лет своего существования spletnik.ru демонстрирует 
постоянный рост популярности сайта среди пользователей рунета  
и на сегодняшний день является лидером в своем сегменте.

Данные TNS Gallup Web Index, 
Liveinternet, Google Analytics, сентябрь 2010



рубрикатОр  
и сОДержание 

Хроника
Мы оперативно доносим до наших читателей но-
вости из дизни звезд, выкладываем самые свежие 
фотографии и клипы, берем интервью у извест-
ных персон, а каждое утро на сайте начинается  
с рассказа об известном имениннике или интерес-
ном событии, произошедшем в этот день.

красота
Новинки косметики, бьюти-тренды, эволюция 
внешности знаменитостей, диеты, фитнес, советы 
по созданию макияжа и причесок, комментарии 
звездных стилистов. Конкурсы и призы  
от косметических компаний.

светская жизнь
"Сплетник" первым рассказывает о событиях 
светской жизни столицы: кинопремьеры, благотво-
рительные вечера, открытия ресторанов  
и выставок, приезд зарубежных знаменитостей, 
недели моды и т.д.

блоги
Читатели "Сплетника" - знаменитые 
и пока еще нет – сами участвуют в создании кон-
тента. На сайте есть блоги модельера Игоря Ча-
пурина, журнала Elle, фэшн-журналистки Маши 
Поповой, "Квартета И" и т.д. 

мода
Мы стремимся, чтобы наши читатели первы-
ми узнают новости моды, оценивают лукбу-
ки известных марок и видят их рекламные ро-
лики и постеры. Также в рубрике – репорта-
жи с мировых подиумов, стиль знаменитых 
людей, модные тренды и тенденции, фотогра-
фии с красных дорожек, "битва платьев", рей-
тинги, фотосессии, обложки журналов и мно-
гое другое.

киномания
Все о кино, начиная от новостей и закан-
чивая репортажами с крупнейших ми-
ровых кинофестивалей и съемочных 
площадок. Конкурсы, интервью, кинона-
грады, трейлеры и многое другое.

анонсы
Мы заранее сообщаем о тех мероприя-
тиях, которые собираемся посетить  
в ближайшее время и которые можем 
рекомендовать нашим читателям.

Энциклопедия звезд
Все звезды – по алфавиту. Удобный по-
иск информации о звездах по всем ру-
брикам сайта, а также рейтинг их попу-
лярности среди пользователей.



ПОПулярнОсть 
разДелОв сайта

ПОПулярнОсть разДелОв сайта 
(от общего количества уникальных пользователей)

ПОПулярнОсть разДелОв сайта 
(от общего количества просмотров)

Данные TNS Gallup Web Index, Liveinternet,  
Google Analytics, сентябрь 2010



ауДитОрия

ежемесячная 
ауДитОрия

1 098 456
уникальных пользователей

 
55% аудитории 
spletnik.ru – лояльные пользователи. 
(возвращаются на сайт более 10 раз)

ежеДневная 
ауДитОрия 

67 145*
уникальных пользователей

30% посетителей 
заходят на сайт, набрав в строке браузера 
"spletnik.ru" (прямой трафик)

ПрОсмОтрОв 
страниц
19 257 786
за месяц

ПОсещений 
2 819 130 за месяц

Данные TNS Gallup Web Index, Liveinternet, Google Analytics, декабрь 2010 - январь 2011

*Пик ПОсещаемОсти

74 128
уникальных пользователей за день
(январь 2011)



читательница
spletnik.ru

• может позволить себе косметику, аксессуары, одежду премиальных и люксо-
вых марок, но не обязаельно постоянно покупает продукты этого сегмента

• для нее информация о новых трендах — руководство  
к действию

• ее желания совпадают с возможностями

• ей важен баланс в карьере и личной жизни

• она разбирается в моде, интересуется культурными событиями, следит за 
светской жизнью  
и принимает в ней участие

• она частая посетительница ресторанов и кафе, театров  и художественных 
выставок

• она стремится к успеху и уже многого добилась

читательница spletnik.ru — современная успешная женщина, 
25-34 лет, молодой руководитель с высшим образованием, 
доходом выше среднего, имеющая возможность покупать себе 
дорогие вещи

вОзраст (Affinity Index) ДОХОД (Affinity Index)  



за чтО нас 
любят читатели?

избирательность
Мы выбираем только лучшие свет-
ские мероприятия и освещаем самые 
значимые события российского и за-
рубежного шоу-бизнеса и рекомен-
дуем только лучшие косметические 
 и модные бренды.

Оперативность
Наши читатели первыми прочтут ре-
портажи с благотворительных, культур-
ных, светских событий и узнают о самых 
последних новостях из жизни звезд.

Достоверность  
и эксклюзивность
Мы делаем репортажи с тех меро-
приятий, на которых побывали сами,  
а звезды сами делятся с нами ново-
стями из своей жизни.

Полнота информации
Только у нас на сайте – полноцен-
ные фотогалереи с каждого меро-
приятия, видеорепортажи, интервью.



станДартные 
меДийные размещения

баннер 240x400 
первый экран  
Графический либо flash баннер,  
с возможностью воспроизведения 
видео. Расхлопывается до размера 
400x400 пикселей.

баннер 948x90
верхняя перетяжка
Графический либо flash баннер,  
с возможностью воспроизведения 
видео. Расхлопывается до размера 
948x217 пикселей.

тизер 142x127
графический или flash баннер, анон-
сирующий редакционные акции  
и специальные проекты

баннер 240x400
второй экран
Графический либо flash баннер,  
с возможностью воспроизведения 
видео.

баннер 526x120
текстово-графический
Html баннер, состоящий из картин-
ки 190x140 пикселей и текстового 
анонса.

баннер 948x90
tool-bar, нижняя перетяжка
Графический либо flash баннер,  
с возможностью воспроизведения 
видео. Расхлопывается до разме-
ра 948x180 пикселей. При прокрут-
ке сайта баннер остается в первом 
экране



угОлОк

riCh MediaFlying sCreen

Full sCreen

нестанДартные 
меДийные размещения

Rich-Media представляет со-
бой интерактивный рекламный 
Flash-ролик, поддерживающий 
мультимедийные возможности 
компьютера (звук и видео). 

Пользователь видит краткую 
Flash-заставку, появляющую-
ся над основным контентом 
страницы. 

Баннер, имитирующий отги-
бание края бумаги.  При нажа-
тии на уголок объявление рас-
крывается.

Объект перемещается по 
странице, при этом связан  
с баннером. Например, авто-
мобиль "выезжает" из баннера 
и движется по странице.

Баннер-заставка. Баннер  
на 100% размера экрана за-
гружается и показывается 
пользователю до контента.



сПециальные 
размещения
бренДирОвание



сПециальные 
размещения
витрина

в разделе мода размещается виртуальная витрина:
• имитация торгового зала, с возможностью выбора категории товаров
• переход в каталог, с возможностью более подробно ознакомиться с ассортиментом
• размещение в подразделах информации о бренде, магазинах, также возможно разместить адре 
 са магазинов и контактную информацию



сПециальные 
размещения
сПецПрОект 
(На примере Сlear Vita Abe)

раздел "галерея индвидуальности"
Message рекламной кампании  - "красиво то, что делает нас лучше", красота не только внешняя, но 
и внутренняя. 
• Брендирование
• Тест "Насколько ты яркая индивидуальность?"• Галерея звезд- Истории жизни известных людей 
и их путь к успеху

анонсирование проекта
При входе на сайт - pop up "А насколько ты - яркая индивидуальность?". Также для анонсирова-
ния были использованы баннеры 948x90 пикселей и 142x127 пикселей.



№ Формат баннера (px) место размещения сpM (руб.) количество показов в неделю

1 240x400 первое окно 500 2 500 000

2 240x400 второе окно 400 2 500 000

3 948x90 верхняя перетяжка 500 2 500 000

4 948x90 -948x217 верхняя перетяжка с расхлопом 650 2 500 000

5 Rich Media любое место 800 2 500 000

6 tool bar 948x90 - 948-180 нижняя перетяжка с расхлопом (первый экран) 650

7 pop up середина окна 900

full screen заставка на весь экран 2500

8 948х90 нижняя перетяжка 400 2 500 000

9 526x120 середина окна 400-500 2 500 000

8 142x127 левая верхняя часть окна 280 2 500 000

Динамика, все страницы

рекламные расценки

1. все цены указаны в рублях без учета нДс и возможных скидок  
2. наценки не суммируются  
3. снятие брони не менее, чем за 2 недели до старта рекламной кампании 
4. При размещении через стороннюю систему делегирование доступа к статистике обязательно



рекламные расценки

№ Формат баннера (px) место размещения
стоимость 
за неделю

(руб.)

количество показов  
в неделю

1 240x400 первое окно 900 000      2 500 000

2 240x400 второе окно 760 000 2 500 000

3 948x90 верхняя перетяжка 900 000 2 500 000

4
948x90 - 948x217

верхняя перетяжка  
с расхлопом

1160 000 2 500 000

5 948х90 нижняя перетяжка 640 000 2 500 000

6 526x90 середина окна 800 000 - 850 000 2 500 000

7 142x127 левая верхняя часть окна 500 000 2 500 000

8 526x120*
главная страница 
(последняя статья в ленте новостей)

440 000   420 000

статика, все страницы

№ Формат* Описание ролика  стоимостьсpt (руб.)

1 pre-roll (показы) ролик перед видео (20 сек.) 3 000

вставка виДеО в виДеОкОнтент

*на вторых страницах размеры баннера 526 x resize, размещение баннера под комментариями

*видеоформат - mov., mp4 битрейт от 2000 кбит\сек,    
минимальный размер 640x480 пикселей



№ Формат место размещения  стоимость сpM (руб.) количество показов в неделю

1
брендирование главной страницы 
(лого в шапке, перекрас страницы и боковых полей )**

главная страница 900 500 000

2
брендирование раздела   
(лого в шапке, перекрас страницы и боковых полей )**

вторые страницы 900 по запросу

3
брендирование страницы  
(лого в шапке, перекрас страницы и боковых полей )**

вторые страницы 900 по запросу

№ Формат наценка (%)
1 таргетинг по времени (по дню недели, по времени суток и т.д.) 15

2 таргетинг по частоте показа баннеров уникальным пользователям 15

3 видеобаннер 25

4 таргетинг по разделу 15

5 выполнение условия “non competitive” (отсутствие конкурентов на выкупленной странице) 40

сПециальные размещения

наценки

сезОнный кОЭФФициент

** Расчет брендирования по запросу

месяц коэффициент (%)
сентябрь  15

Октябрь  20

ноябрь  25

Декабрь  25

рекламные расценки

более подробная информация по каждому из типов 
рекламы, приведенных в данном прайс-листе,а также 
информация по нестандартным баннерам и специальным 
проектам предоставляется/рассчитывается по запросу  
в рекламный отдел.



кОнтакты

руководитель отдела  
интернет-продаж
Степанова Ольга
Моб.: +8 (915) 158-48-33
Раб.: +7 (495) 620-08-00, доб. 1354
o.stepanova@cr-media.ru

менеджер по рекламе
Амарян Анна
Моб.:+ 7 (925) 500-89-93
Раб.:  + 7 (495) 620-08-00, доб.1365
a.amarjan@cr-media.ru

бренд-менеджер
Гришина Юлия
Моб.: +7 (903) 211-02-22
Раб.: +7 (495) 620-08-00, доб.1325
y.grishina@cr-media.ru

адрес редакции
123022, Россия, Москва,
Рочдельская улица, дом 15  
строение 10


