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Медиакит проекта www.starlook.ru

О проекте
Starlook.Ru — уникальная социальная сеть о
шопинге, где все посвящено исключительно
женской красоте. Это первый в своем роде
проект, на практике совершенствующий женщину
и ее стиль.
Самая полная информация о брендах, их новинках,
местах продаж, способах применения и сочетания
товаров помогает участницам Starlook.Ru выделить
из всего многообразия товаров самые лучшие и
сделать наиболее правильный выбор.
Аудитория проекта пребывает в постоянной
активности: ищет, находит, обсуждает, исследует
и выбирает для покупки товары. Она динамична и
открыта всему новому. А потому находится в самом
выгодном с точки зрения рекламы моменте —
принятии решения о покупке.
www.starlook.ru
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5 фактов
Starlook.Ru – идеальная площадка для размещения рекламы:

www.starlook.ru
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Первое женское шопинг-сообщество в России
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Целевая направленность на выбор потребительских товаров
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Место принятия решения о покупке
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Самый многофункциональный проект в женском сегменте рунета
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Наиболее активная женская аудитория
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Аудитория
10-12

10 минут

страниц просматривает постоянный
посетитель за сессию

25 000
человек посещают
проект в день

600 000

длится средняя сессия

1 000 000
число зарегистрированных пользователей

человек посещают проект в месяц

3 000 000

просмотров страниц в месяц

Ядро Starlook.Ru - сплоченное сообщество шопоголиков

www.starlook.ru
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Портрет аудитории
Девушке Starlook.Ru 18-35 лет, она живет в большом
городе, имеет стабильный доход и не считает времени и
средств на совершенствование своего стиля.
Живя здесь и сейчас, девушка Starlook наиболее
восприимчива к рекламе товаров и услуг, которые
помогут осуществиться ее желаниям и задумкам.

Возраст: 18-35 лет
Пол: 85% - женщины
Доход: средний, средний+
География: Москва 55%, Санкт-Петербург 7%, Регионы 38%

www.starlook.ru
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Разделы и сервисы
Сообщество. У каждого пользователя Starlook.Ru есть своя
анкета, отражающая его личный стиль и предпочтения. Она
помогает ему взаимодействовать с другими участниками
проекта. Благодаря специальным сервисам пользователи
активно обмениваются мнениями, советуют, комментируют и
обсуждают контент на основе представленных товаров, проводя
много времени в сообществе.

www.starlook.ru

Товары. Социальная сеть выстроена вокруг процесса выбора
товаров. Здесь можно быстро узнать подробную информацию о
каждом товаре: прочитать отзывы, комментарии, ознакомиться
со скидками, брендом-производителем и адресами точек
продаж. Над контентом на сайте работают профессиональные
редакторы, тщательно отслеживающие качество выпускаемых
материалов.
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Сообщество, сервисы и товары
Каталог товаров
Подробная информация о каждом товаре

Магазины, Бренды
Информация о компаниях-производителях и
точках продаж

Акции
Актуальные спецпредложения, скидки и акции
от брендов и магазинов

Поводы
Развернутое освещение наиболее значимых
поводов в течение года

Статьи, Видео
Профессиональный текстовой и
видеоконтент, посвященный товарам

www.starlook.ru

Анкеты
Личные страницы пользователей, отражающие
их персональный стиль и шопинг-предпочтения

Сеты
Модные коллажи из товаров красоты с
возможностью комментирования и оценки

Вопрос-ответ
Сервис, помогающий в выборе товаров и принятию
правильных шопинг-решений

Эксперты
Практические советы и рекомендации от
профессионалов из мира красоты

Конкурсы
Соревнование участников в создании модных
сетов и фотографий
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Медийная реклама
980x90

Верхний баннер 980x90. Верхняя перетяжка, графический
либо flash-баннер с видео-опцией. Может раскрываться до
размера 980x250 пикселей

240x400

980x90

www.starlook.ru

Баннер 240x400. Первый экран, графический либо flashбаннер с видео-опцией. Может раскрываться до размера
400x400 пикселей

Нижний баннер 980x90. Нижняя перетяжка, графический либо
flash-баннер с видео-опцией. Может раскрываться до размера
980x250 пикселей
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Нестандартные размещения

Блок «Актуально»
Текстовой блок в шапке сайта

Связка с логотипом
Текст и графическое изображение в связке с логотипом проекта

Вкладка в главном меню
Восьмой пункт меню в виде графического изображения

www.starlook.ru
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Нестандартные размещения

Брендированная подложка
Графическая подложка в шапке и по бокам страницы

www.starlook.ru
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Спецпроекты

www.starlook.ru
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Спецпроекты
+
Девушки

=
Starlook.ru

Покупка

Starlook.Ru — полноценное креативное агентство. У проекта собственная команда дизайнеров,
разработчиков, менеджеров и журналистов.
Творческая команда Starlook.Ru с радостью предложит вам самые неординарные идеи и
организует спецпроект любой сложности. Это может быть мини-сайт с конкурсами, flash-играми
или развлекательными сервисами, тест или викторина, а также сборник интересных статей.
Каждый проект разрабатывается с учетом особенностей и пожеланий каждого конкретного
клиента. Запуск спецпроекта всегда сопровождается анонсирующим баннером и дополнительной
точкой входа на всех страницах сайта.
Все эти инструменты помогают укрепить позитивный имидж бренда и в интерактивной форме
представить товар активной аудитории проекта.

www.starlook.ru
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Прайс. Медийная реклама
Динамика (все страницы)
Формат

Место размещения

CPM

Количество показов в неделю

240x400

Первый экран

675 руб.

650 000

980x90

Верхняя растяжка

360 руб.

650 000

980x90

Нижняя растяжка

180 руб.

650 000

Cтатика (все страницы)
Формат

Место размещения

Стоимость за неделю

Количество показов в неделю

240x400

Первый экран

438 650 руб.

650 000

980x90

Верхняя растяжка

187 000 руб.

650 000

980x90

Нижняя растяжка

95 000 руб.

650 000

Условия размещение рекламы на проекте Starlook.Ru в период c 1 июля 2011 по 31 декабря 2011
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Специальные размещения
Формат

Место размещения

CPM

Количество показов в неделю

Брендированная подложка

Основная зона

900 руб.

650 000

Вкладка в меню

Первый экран

300 руб.

650 000

Связка с логотипом

Первый экран

340 руб.

650 000

Блок «Актуально»

Первый экран

90 руб.

650 000

FullScreen

Первый экран

850 руб.

650 000

Уголок

Первый экран

800 руб.

650 000

Расхлоп 980x90 (верх)

Первый экран

480 руб.

650 000

FlyingScreen

Первый экран

810 руб.

650 000

*В зависимости от объемов предоставляются скидки
**Стоимость спецпроектов рассчитывается отдельно
За более подробной информацией о рекламных возможностях портала Starlook.Ru обращайтесь на ad@starlook.ru
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Клиенты и партнеры

Звезды и дизайнеры
Даша Гаузер, Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Анастасия Заворотнюк, Яна Рудковская, Макс Черницов, Сергей
Сысоев, Игорь Чапурин, Аврора, Сергей Зверев, Саша Савельева, Инна Маликова, Макс Гор, Мария Приор, Егор
Зайцев, Маша Цигаль, JC de Castelbajac, Fresh ART, Антонина Шаповалова, Кира Пластинина, Ирина Хакамада,
Вера Брежнева, Александр Анатольевич, Тимати, Екатерина фон Гечмен-Вальдек, Анастасия Задорожная,
Вячеслав Зайцев, Евгения Вестерн, Виктория Агапова и другие.
www.starlook.ru
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Спасибо за внимание!

По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

Рекламный отдел
ad@starlook.ru

Телефон
+7 (495) 777-6725
Адрес
127015, Москва, ул. Расковой 34, стр. 14, офис 801.
www.starlook.ru

