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Портал
для современных модных девушек



Идея

Tbeauty – Сайт 
Женского Журнала 
Topbeauty. Это 
Интернет-Портал Для 
Красивых, Модных И 
Успешных Девушек. 
Tbeaty рассказывает 
обо Всем Красивом. Это 
Целый Путеводитель 
В Мире Звезд, Моды, 
Кино, Искусства, 
Музыки, Красоты, 
Здоровья, Ухода 
И Декоративной 
Косметики. 

Читательница Tbeauty оптимистична 
и стремится к новому, она интересуется 
последними событиями, хочет всегда хорошо 
выглядеть и для этого следит за всеми 
новинками в индустрии красоты и моды, она 
всегда в курсе звездных новостей, но при этом 
не забывает о карьере и своих отношениях, 
много путешествует и не пропускает с 
подругами вечеринки и концерты. Она 
молода, активна, живет насыщенной жизнью и 
интересуется всем происходящим вокруг.



Мнения звёзд о TBEAUTY

«Я сам часто захожу 
на сайт Tbeauty. Он 
является проводником 
в мире красоты, 
которым приятно и 
удобно пользоваться 
и где всегда есть чему 
научиться».

«Это талантливый 
проект, который 
сделан стильно, модно 
и удобно. Здесь нет 
шаблонных текстов. 
Весь сайт уникален - и 
дизайном, и контентом, 
и подходом к моде и 
красоте».

«Tbeauty - это гид по 
миру красоты и моды. 
Мне всегда здесь 
интересно читать 
новости и следить 
за трендами».
.

«Рада, что появился 
сайт, который 
освещает новинки 
индустрии красоты на 
профессиональном 
уровне».

«Tbeauty - яркий, красивый, 
информативный! 
Я регулярно читаю на сайте 
о косметических новинках 
и с интересом узнаю 
секреты красоты от разных 
специалистов».

«Я раньше не мог понять, 
почему все подружки 
зависают на сайте Tbeauty. 
Потом зашел - увидел. 
Там ведь собрано все, 
что нужно! И вместо 
того, чтобы блуждать 
по интернету в поисках 
красоты, можно зайти на 
сайт. Звезда в восторге!»

Игорь Чапурин, 
дизайнер

Даша Гаузер, 
дизайнер

Мария Кравцова, 
телеведущая, 
дизайнер

Яна лапутина, 
телеведущая, 
бьюти-эксперт

Эльмира 
абдразакова, 
Мисс Россия 2013

Сергей Зверев, 
стилист
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Дополнительные рубрики

Вопрос эксперту
Блоги

TopBeauty TV 

(Юрий Столяров, Игорь Чапурин, Отари 
Гогиберидзе, Бессарион, Яна Лапутина, Даша 
Гаузер, Elvira T, Юлианна Караулова)

(наши мастер-классы, видео-
интервью со звездами, 
видеоотчеты с концертов и 
мероприятий)



700 000
Посещений ежемесячно

2 500 000
Просмотров страниц 

ежемесячно



00:03:30 
минут 
время на сайте 

за одно посещение

*по данным Google Analytics январь 2016

3,5 страницы 
глубина просмотра 
за одно посещение



Самые оперативные новости 
из сферы шоу-бизнеса 
и эксклюзивные интервью звезд

Минимум 

15 
материалов 

в день



Социальные сети, 
подписчики

22 000
Вконтакте

Facebook

Мой Мир

Instagram

11 000

100 000

27 000
* на январь 2016



о наших пользователях: Пол

23%
мужчины

77%
женщины

* по данным Яндекс.Метрика Январь 2016



о наших пользователях:География
Москва 41%

С-Петербург 7%

Регионы 52%

* по данным Яндекс.Метрика Январь 2016



о наших пользователях:Возраст

младше 18
45

и старше

44,9%

25,1%
11,7%11,7%7%
35-44

года

18-24
года

25-34
года

* по данным 
Яндекс.Метрика 
Январь 2016



Руководитель
Студент

Экономист
Служащий

Домохозяйка 
Юрист 

Специалист 
Менеджер 
Врач 
Бухгалтер 

Секретарь 

22%
20%

17%
13%

9%
8%

3%
2%
2%
2%

1%

о наших пользователях:Род занятий
* источник: внутренняя оценка сайта



Источники трафика
Социальные
сети 

Прямой
трафик 

Поисковые
системы

40%
30%

Другие
источники
перехода

12%18%
*по данным Google Analytics январь 2016



рекламные форматы. Стандартные
Баннер 1 
(верхняя перетяжка)
размер:  968x150. 

может быть статичным 
или flash с возможностью 
воспроизведения видео. 
расхлопывается до 
нужного размера. 

Баннер 2 
(боковое меню)
размер: 240x400. 

может быть статичным 
или flash с возможностью 
воспроизведения видео.

Сочетание «Бумеранг»: 
одновременно размещаются 
и синхронно проигрываются 
баннеры «перетяжка»
и «240x400»

Классифайды 
(боковое меню)
размер 100x400.

При прокрутке сайта 
баннер остается в первом 
экране. 

Все форматы 
стандартных 
медийных 
размещений, 
возможные на 
главной странице, 
могут быть 
реализованы также 
и на внутренней 
странице. 



рекламные форматы. Брендирование

имиджевый формат размещения. Визуальное изменение страниц сайта в соответствии с 
фирменным стилем рекламодателя (поля и шапка страницы). отлично смотрится брендирование 

в сочетании с аналогичным баннером в боковой панели справа. 

Возможно 
брендирование:
- Главной страницы
- Определенной  
страницы (рубрики)
- Всего сайта



рекламные форматы.
Нестандартные медийные размещения 

Screen glide

Flying screen Витрина

Full screen

Баннер, раскрывающийся 
по горизонтали или 
вертикали, с возможностью 
воспроизведения видео. 

Объект перемещается по странице, 
при этом связан с баннером. 

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

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 адреса магазинов и 
контактную информацию. 

В разделе «Мода» размещается 
виртуальная витрина: 



рекламные форматы. PR-статьи и другое

Статья 
на правах 
рекламы 
(* Реклама лучше всего работает 
в контексте интересного 
редакционного контента)

Промо-страница 
с информацией 
о продукте

онлайн-
консультация

Материал может анонсироваться на 
слайдере главной страницы и/или на 
страницах портала в разделе «Самое 
популярное» в течение 1-2 дней 
(в зависимости от дня недели). 

Эти материалы размещаются в 
тематическом разделе и остаются 
в нем навсегда. 
В материале можно использовать 
фото, видео и гиперссылки. 

тест

1 2

3
4



рекламные форматы. Конкурсы и викторины

один из самых популярных видов 
активности у пользователей. 
Возможно брендирование.

Может быть в виде: 

Фотоконкурса
ответов на вопрос

опроса
Квеста

Флеш-игры



рекламные форматы. Рассылка

Включение 
новости или 
рекламной 
статьи в 
еженедельную 
рассылку с 
фирменным 
стилем сайта. 

около 100 000 
подписчиков –

 100% целевая аудитория. 

рекламные форматы. Рассылка



Спасибо 
за внимание!

www.tbeauty.ru

2016


