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Журнал SILVERMAGAZINE.RU выходит в России с 2014 
года в печатном формате (+ электронная версия)  

и имеет одноименный сайт. 

Журнал отпечатан в глянце (обложка 250г/м2), внутри полос 
используется высококачественная мелованная бумага (115г/м2)  



  ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ 

SILVER MAGAZINE  - ориентирован на светских 
персон и тех, кто хочет быть в курсе самых 
интересных событий;  следить за модными 
тенденциями в области: fashion, style, beauty; 
увлекается фотографией; кино; музыкой; хочет 
знать многое о звездах шоу-бизнеса и быть в 
тренде сегодняшнего дня. 

ЖУРНАЛ SILVER MAGAZINE отвечает европейским 
стандартам глянцевой журналистики. Это издание, 
представляющее интерес для рекламодателей, 
обеспечивающее качественную и  актуальную 
подачу информации среди премиального  сегмента 
целевой аудитории. 

Тираж: 3 000 экз 
Периодичность: 1 раз в квартал 

Дата выхода: в первых числах месяца 
Объем: 140-160 полос 
Формат: A4 (21,0-29,7) 

ТАТЬЯНА ЦАПЛИНА – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 



ПРЕИМУЩЕСТВА                                        

SILVER MAGAZINE имеет эксклюзивное стилистическое решение  
по обложкам, оригинальный дизайн внутренних полос, чёткую 
направленность и прекрасную рекламную площадку для 
брендов люксового уровня. 
 
Мы имеем СОБСТВЕННУЮ ФОТО-ФАБРИКУ, организующую 
студийные fashion-съемки на самом высоком профессиональном 
уровне при участии лучших  мировых фотографов, стилистов, 
моделей  и раскрываем красоту, вкус и потенциал фотографий на 
страницах  нашего журнала в полной мере. 
 
РЕДАКЦИЯ ИЗДАНИЯ– это квалифицированные специалисты в 
разных областях, чей внушительный, многолетний опыт в 
лидирующих PR-агентствах и международных медиа-холдингах 
дает возможность журналу удивлять своих читателей каждый 
месяц,  быть главным источником вдохновения, дарить яркие 
впечатления и позитивные эмоции, давать пищу для ума, 
знакомить с последними новинками в сфере моды, красоты, 
кино, фото и видео-проектов, делиться интересными новостями  
из светской жизни. 
 
Все это дает возможность SILVER MAGAZINE соответствовать 
достойному уровню качественного глянцевого издания, 
предоставляя актуальный контентный формат для московской 
публики VIP-сегмента.   



            ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ 

Характер читателя: Перспективные жители мегаполиса, в возрасте 
от 18 до 55 лет, находящиеся на пике трудовой активности, в стадии 
карьерного и социального роста, стремящиеся к созданию своего 
неповторимого стиля, к  достижению успеха в карьере и 
повышению уровня и качества  жизни. Следят за тенденциями 
современного общества  в области развлечений, моды и стиля, 
потребления luxury –сегмента товаров и услуг. 
 
Социальный статус:  Экономически активная часть населения  - 
владельцы компаний, Top-менеджмент  среднего и крупного 
бизнеса, частные предприниматели, представители деловых 
кругов,  шоу-бизнес, «золотая молодежь», деятели культуры 
(искусство, мода, спорт, кино, фото)  

18+ 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
 65% женщины от 18 до 55 лет 
35% мужчины от 21 до 50 лет 

ЖЕНЩИНЫ 

МУЖЧИНЫ 

35% 

65% 



                                        РАСПРОСТРАНЕНИЕ              

СПИСОК МЕСТ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
(на период - 1 квартал 2017г.) 

 
• Банковский сектор, категория  «Private banking»  

(Росевробанк, БИН-банк, Россельхозбанк и пр.) 
• VIP-залы (вылеты/прилеты) официальных лиц и делегаций 

терминалов Шереметьево, Домодедово, Внуково 
• Торговые центры (Афимолл Сити, Кунцево Плаза) 
• Гостиницы  ****+ (зона- фойе) 
• Банкетные залы, рестораны, бары, кофейни (ЦАО) 
• Галереи, музеи, выставочные центры (ЦАО) 
• Шоу-румы, магазины дизайнерской одежды и аксессуаров  

(ЦАО, ВАО, ЗАО) 
• Фитнесс-клубы, SPA-, салоны красоты, медицинские 

клиники (ЦАО, ЗАО) 
• Фотостудии (Cross Studio, 8bit и др.) 
• Персональная рассылка VIP персонам 
 
 
 

Журнал SILVER MAGAZINE можно приобрести в Московском 
Доме Книги по адресу: г. Москва,  ул. Новый Арбат, 8 

Режим работы: пн-пт 9:00–23:00; сб,вс 10:00–23:00 

ЖУРНАЛ SILVER MAGAZINE РАСПРОСТРОНЯЕТСЯ 
СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОЙ  АДРЕСНОЙ РАССЫЛКЕ , 

БАЗА КОТОРОЙ ПОСТОЯННО  ОБНОВЛЯЕТСЯ И 
РАСШИРЯЕТСЯ  

Точный список адресной рассылки издания высылается по запросу 

ЖУРНАЛ SILVER MAGAZINE В ПРОДАЖЕ 



          РЕКЛАМА 

Рекламная политика SILVER MAGAZINE построена 
исходя из формата: только респектабельные бренды, 
достойнейшие творческие коллеги, товары и услуги,  

исключительно, безупречного качества.  

В этом случае восприятие рекламы в издании не 
раздражает или вызывает напряжение, а напротив, имеет 
отвлекающий  расслабляющий эффект, в следствии  чего 
запоминается в сознании надолго, тем более, в такой 
яркой и креативной подаче, как у SILVER MAGAZINE. 

Наибольший процент распространения журнала, 
приходится на сегмент в индустрии красоты, 
развлекательные учреждения. Эта дистрибьюторская сеть 
выстроена, учитывая тот факт, что именно в данных 
местах, человек имея свободное время, может  
позволить себе расслабиться и получить удовольствие за 
прочтением красивого и интересного журнала 
развлекательного характера.  



                   РУБРИКАТОР 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ 
Интервью, фотогалерея 
(Обложка, 10-12 полос) 
 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
Интервью, фотогалерея 
(Оборот обложки, 8 полос) 
 

ПЕРСОНА МЕСЯЦА (ФОТОГРАФ, СТИЛИСТ, ДИЗАЙНЕР, АКТЕР, ПЕВИЦА И Т.Д.) 

Биографическая справка, рейтинг *****+  
(2 полосы) 
 

TOP QUALITY 
Бренды – Лучшее качество 
(рекламный блок, 2-4 полосы) 
 

ИСТОРИЯ УСПЕХА  
Бренд, персона, команда 
(рекламный блок 2 полосы) 
 

ВЫБОР РЕДАКТОРА 
Бренд, персона, вещь 
(1 полоса) 
 

С НАМИ РАБОТАЛИ   
Бренд, персона, команда 
(рекламный блок 2 полосы) 
 

FASHION COLLECTION 
Фотогалерея – показ коллекций  
(титульная 1 стр. – о коллекции, дизайнере, фотогалерея, 11-19 
полос) 
 

ШОППИНГ (КОЛЛЕКЦИИ, БУТИКИ, ШОУ-РУМЫ, ДИЗАЙНЕРЫ И БРЕНДЫ) 

(рекламный блок, 2 полосы) 
 

SM PROMOTION 
Бренд, персона, товар/услуга 
(2 полосы) 
 

EVENT-РЕЙТИНГ (РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: КАФЕ И КОФЕЙНИ,  БАРЫ И 

РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ) 

(рекламный блок, 2 полосы) 
 

РЕПОРТАЖИ 
Events – лучшие мероприятия месяца 
(фоторепортаж с текстовыми выносками, 2-4 полосы) 
 

В ТОНУСЕ  
Здоровье, фитнес, спорт, питание) 
(рекламный блок, 2 полосы) 
 

В ФОКУСЕ  
Фото-рубрика (обзор: фотостудии, фотографы, стилисты, 
декораторы, модели, видеографы, ретушеры и др., 2-4 полосы) 

НОВОСТИ 
Разделы: 

• Шоу-бизнес, celebrity 

• Интервью 
• Мода и стиль  
• Красота и здоровье 
• Фотопроекты, видео 

backstage  
• Новости кино 
• Светская хроника 

(репортажи) 



            ПРАЙС 

ОСНОВНЫЕ РАСЦЕНКИ (РУБЛИ) 
 
Задний блок (обложка) ………………….…….……(по запросу) 
1 страница............................................................. 150 000 
2 страница............................................................. 150 000  
2-й разворот………………......................................... 120 000 
3-й разворот…………………...................................... 100 000 
Плотная вклейка полосы внутри журнала  (200г/м2) 
………………..……......................................................... 170 000 
Гейтфолд (основной блок) ................................... 200 000 
Гейтфолд (обложка) ............................................. 120 000 
Клапан ....................................................................120 000 
Разворот в основном блоке .................................. 80 000 
Полоса в основном блоке ..................................... 50 000 
½ полосы в основном блоке.................................. 30 000 

Стоимость размещения в журнале дополнительных 
рекламных материалов нестандартных форматов: 
вкладки, саше, образцы продукции и др., определяются в 
каждом конкретном случае отдельно. 

*Расценки не включают НДС 



Редакция журнала «SILVER MAGAZINE» принимает к публикации материалы (статьи, 
информационные сообщения, обзоры, интервью, рекламные блоки (модульная) и т.п., 
соответствующие профилю и тематике издания (тематики- светское обозрение: звезды, 
мода и стиль, красота и здоровье, лица, бренды (премиум сегмент) фото и 
видеопроекты,events) актуальные, имеющие практическую новизну и значимость, 
не опубликованные ранее и оформленные в соответствии с настоящими требованиями. 
 
1. МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА: 
1.1. Размеры: A4 
Размеры рекламных блоков:  
1 полоса: 210 х 297 мм (+ 5 мм припуск с каждой стороны)  
1/2 полосы вертикально: 100 х 250 мм 
1/2 полосы горизонтально 186 х 118,5 мм 
1/3 полосы горизонтально 186 х 80 мм 
Допустимый минимальный отступ печатного поля от края полосы – 5 мм. Размещение 
какой-либо значимой информации (элементы текста, адреса и телефоны в рекламных 
материалах) ближе, чем 5 мм к краю полосы не допускается 
1.2. Файлы принимаются в форматах: 
Adobe Illustrator, CorelDraw, EPS  
Файлы формата COREL DRAW не принимаются, принимаются сгенерированные в этой 
программе EPS и TIFF.  
– все шрифты в кривых. (осн. Текст Verdana , Pragmatica. Заголовки –Peterburg, Times New 
Roman, Verdana или Impact) 
Photoshop - *.tif, *.psd. Разрешение 300 dpi, 1:1 
1.3. Параметры цветоделения, количество точек на дюйм: 
Для всех перечисленных форматов: все объекты должны быть покрашены в цвета CMYK 
или GrayScale, растровые объекты с разрешением 300 dpi. 
 
2. СТАТЬЯ: 
2.1. Количество знаков (считаются символы с пробелами): 
А4  Одна полоса – не более 2500. 
2.2. Файлы текстовые принимаются в форматах: 
.doc 
 
3. НОСИТЕЛИ: 
Файлы принимаются на: CD-дисках, HDD, флеш и тд. 
либо по электронной почте: l-pr@ya.ru 

 

Внимание! 
Во всех рекламных материалах обязательно должна быть отражена следующая 
информация: 
• ссылка на орган, выдавший сертификат, при рекламе товаров, подлежащих 

сертификации; 
• ссылка на лицензионный орган и номер лицензии при рекламе услуг, подлежащих 

лицензированию. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ 

mailto:l-pr@ya.ru
mailto:l-pr@ya.ru
mailto:l-pr@ya.ru


            СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

АКТИВНОСТИ / ВЫХОД ЗА РАМКИ ПЕЧАТИ 

Все пакеты по партнерству мероприятий 
обсуждаются в каждом конкретном случае 

отдельно с отделом маркетинга. 

Журнал SILVERMAGAZINE.RU  организует собственные события, 
среди которых ежегодная церемония вручения премии «Silver 
Awards» (месяц проведения – декабрь),  презентации, закрытые 
показы дизайнерских коллекций одежды, аксессуаров и 
украшений и многие другие. Участвует в ряде партнерских 
проектов в области: PR, MEDIA, EVENT, DESIGN, SMM. 

Журнал SILVERMAGAZINE.RU выступает информационным 
партнером многих событий в области: media, pr, business 
(деловые мероприятия, презентации, премии, выставки, 
конкурсы красоты, музыкальные фестивали, шоу программы) 
как в нашей стране, так и за рубежом. 



САЙТ 

WWW.SIVERMAGAZINE.RU 

Сайт www.silvermagazine.ru  стартовал 
одновременно с первой печатной версией 
журнала SILVER MAGAZINE. Это прекрасная 
интернет площадка для русскоязычной 
аудитории, оперативный и качественный ресурс о 
звездах, моде, стиле, красоте и фотопроектах.  
 
Контент SILVER MAGAZINE  – уникальный и 
эксклюзивный: качественные фоторепортажи и 
видеоотчеты с показов и вечеринок, обзоры  
fashion коллекций, новости мира моды, красоты и 
жизни современного общества.  
 
Silvermagazine.ru предоставляет широкие 
рекламные возможности для продвижения: от 
баннерной рекламы, статей и материалов (PR-
PROMOTION) до нестандартных и креативных 
спецпроектов. 

SILVER MAGAZINE активно развивается в социальных сетях.  
Рекламные возможности: акции, обзоры,  конкурсы, 

рейтинги. 



КОНТАКТЫ 

РЕДАКЦИЯ 

E-MAIL: 
silvermagazine.ru@gmail.com 
По вопросам публикаций: 

5148099@mail.ru 

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.   
Использование материалов  из медиа-кита без разрешения редакции запрещено 

ТЕЛЕФОНЫ: 

+7 (925) 514-80-99  
+7 (909) 162-26-45 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


