Wedding объединяет

Wedding magazine Ukraine имеет мощный digital-ресурс:
weddingmagazine.com.ua. Сайт занимает лидирующую
позицию среди информационных источников о свадьбах.
- На страницах сайта пользователи с легкостью могут найти все
интересующее о свадьбах: от базы свадебных специалистов до
каталога подвенечных платьев.
-Кроме практических составляющих - адресов и контактов, невесты
ежедневно получают качественный контент с советами о
проведении торжества, свадебных трендах, новостями о
знаменитостях, свадебных событиях Украины и мира. Материалы
сайта - это красивая подача нужной и интересной информации.
-Ежедневно над публикациями работает команда профессионалов,
которая специализируется на свадебной тематике.
-Эксклюзивные материалы журнала Wedding, бэкстейджи со
съемок, fashion-съемки, анонсы обложек - все это можно увидеть на
электронных страницах Wedding magazine Online.
-На топовых позициях по свадебным запросам в поисковых
системах интернета сайт держится благодаря большой
посещаемости пользователями, что говорит о высокой степени
доверия, стабильности и статусе свадебного журнала №1 в Украине.
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Современная невеста, возраст 23-27 - 40 %
Отличительная особенность аудитории: реальная невеста, которая готовится к свадьбе.
Это современная девушка, у которой есть высшее неоконченное или высшее
образование, она умна, красива, активна, многое знает о модных местах, фестивалях,
концертах, где часто проводит время со своими друзьями.
Условно эту аудиторию можно разделить на две категории: невест с невысоким доходом
и невест со средним и высоким доходом. Первая категория хорошо реагирует на
конкурсы и акционные предложения. Вторая - на имена брендов и уровень специалиста,
его узнаваемость.
На сайт девушка пришла в поиске места проведения торжества, свадебного специалиста,
за советами, идеями для свадьбы, адресами салонов, в которых можно купить свадебное
платье как украинского производителя, так и наряд дизайнера с мировым именем.
В период подготовки к свадьбе важную роль для нее играют родители и подруги. Ее
интересует все, что связано со свадебной тематикой.
В основном за свадьбу платит жених или родители.

Успешная невеста, возраст 28-35 - 30 %
Отличительная особенность аудитории: при выборе невеста руководствуется качеством
продукта.
У этой девушки есть высшее образование, за плечами множество тренингов и языковых
курсов, она самодостаточна, любит путешествовать, развиваться и узнавать новое, у нее
хорошая стабильная работа или собственный бизнес.
Цель этой невесты - найти лучшего свадебного специалиста из рекомендаций знакомых
или авторитетного издания.
На сайте с удовольствием рассматривает свадебные наряды мировых дизайнеров,
оценивает работы свадебных организаторов, ищет место для проведения свадьбы с
размахом на курортах в Украине или для свадьбы за границей.
Эта девушка не раз бывала на свадьбах своих подруг и коллег, поэтому хорошо
осведомлена кто и как из специалистов организовывает свадьбы. Она точно знает, какого
формата торжество хочет. Имидж компании для нее является решающим фактором в
выборе. За свадьбу платит жених или она вместе с женихом.

Опытная невеста, возраст 36-40 лет - 10 %
Отличительная особенность аудитории: невеста хочет небольшую свадьбу в кругу
родных и близких.
У невесты есть высшее образование, возможно даже и не одно, у нее стабильная
работа на хорошей должности или собственный бизнес, возможно, была замужем,
есть дети, уверена в себе и собственных силах, мечтает дать себе слабинку хотя бы в
день свадьбы.
На сайте она хочет найти свадебных специалистов и место для торжества,
интересуется проведением свадьбы для двоих, свадьбы за границей, вдохновляется
свадебными образами икон стиля и идеями реальных свадеб.
Она может позволить себе роскошную свадьбу с сотнями гостей, но предпочитает
потратить эти деньги на свадебное путешествие, которое может продлиться целый
месяц.
В организации торжества будет прислушиваться к рекомендациям пар, у которых
были подобные празднования. За свадьбу будет платить жених или она с женихом.

Юная мечтательница, возраст 18-22 - 10 %
Отличительная особенность аудитории: молодые девушки, у которых
формируется свадебная культура.
Это абитуриентки и студентки, которых в основном обеспечивают родители.
Возможно, у такой девушки есть подработка с гибким графиком или стипендия.
Она активна в социальных сетях, интересуется жизнью знаменитостей, модой,
мечтает о брендовых вещах, которые пока себе позволить не может. Любит
распродажи, веселые вечеринки и посиделки с подругами в недорогих кофейнях.
Заходит на наш сайт, чтобы посмотреть на свою мечту - красивую реальную
свадьбу или свадьбу знаменитостей, полюбоваться красивыми коллекциями
свадебных платьев, почитать полезные советы об отношениях, уходу за собой и
красоте.
Она воспитывается на наших материалах о семейных ценностях, свадебных
традициях, красивых церемониях и модных тенденциях.

Косвенная аудитория (женихи, подружки
невесты, гости, родители) - 10 %
Отличительная особенность аудитории: сталкиваются со
свадьбой, если она происходит у кого-то.
Эта аудитория влияет на выбор невест. Сами они заходят на сайт,
чтобы в определенный момент получить определенную
информацию.
Гостям важно знать, что дарить на свадьбу, свадебный дресс-код,
как поздравлять.
Родителей интересуют свадебные традиции и бюджет.
Женихи в поиске информации о бюджете, подарках невесте,
организации мальчишника, свадебном путешествии.
Подружки невесты, однажды побывав на нашем сайте,
становятся потенциальными невестами и мысленно наряжают
себя в белое платье.
Каждую из категорий этой аудитории интересуют определенные
темы и продукты.

Общее восприятие Wedding magazine Online
целевой аудиторией
Пользователи сайта weddingmagazine.com.ua позиционируют его как
авторитетный ресурс в вопросах свадьбы, который поддерживается статусом
печатного журнала Wedding. Читатели называют журнал свадебным Vogue.
Сайт приближен к таким ресурсам как Vogue, Viva, Караван историй, что по
дизайну и наполнению стало очень близким украинской аудитории.
Стиль написания статей, подачи информации: легкий, дружелюбный, с
добрым юмором и хорошими советами. У читательниц создается
впечатление, будто они общаются с давней подругой, с которой можно
говорить откровенно.
Высокий уровень визуализации: в материалах много красивых фотографий,
публикуются профессиональные съемки и качественные свадебные
фотосессии.
Структурированное содержание сайта: в разделах легко ориентироваться,
находить ту или иную рубрику или подрубрику.
На сайте много уникального контента, реальных свадеб, фотосессий и
видеосъемок, которые становятся источником вдохновения.

Отличительная особенность Wedding
magazine Online
Медийный сайт weddingmagazine.com.ua нельзя сравнивать
со свадебными сайтами, порталами и форумами. Wedding
magazine Online не торгует позициями свадебных
подрядчиков, как это можно увидеть на других сайтах, где
ТОП-10 первых купленных мест специалистами выдают
невестам за лучших профессионалов на свадебном рынке.
Наш digital-ресурс дает возможность невестам и свадебным
специалистам стать творцами сайта weddingmagazine.com.ua,
где свадебным профессионалам бесплатно можно
размещать информацию о себе в рубрике Специалисты,
добавлять свои работы в рубрику Идеи, невестам делиться
своей свадьбой в подрубрике Твоя свадьба и участвовать в
конкурсах. Наш сайт создан для пользователей. Десятки
тысяч невест и свадебных профессионалов уже
воспользовались своей возможностью заявить о себе и
оценили преимущества сайта.

Клиенты и партнеры
Свадебные агентства: DERGOUSOVA AGENCY, Бутик свадебных событий MARY, LOVE AGENCY, CARAMEL
EVENTS, CELEBRIDE Wedding Agency, СТИЛЬНАЯ СВАДЬБА, OSCAR, MARSALA Wedding & Event Group,
ADAM&EVA, ZAMUG.ME.
Свадебные салоны и торговые марки: TM MAXIMA, TM TRINITY BRIDE, TM KATY CORSO, TM
INNOCENTIA, TM RICCA SPOSA, TM WELLES MIR, TM VICTORIA KARANDASHEVA, TM BELLEZZA E LUSSO, TM
ALLERIA BELLE, TM DIANE LEGRAND, TM LISA DONETTI, TM NOVABELLA, TM LORENA BRIDE, салон NOVIAS,
The WEDDING shop, BRIDES WEDDING ROOM, бутик свадебных платьев CONCEPT BRIDE, салон FASHION
BRIDE, салон DOMINISS, салон “ИНЕССА”, салон MEDELIN, салон SOPHIA FERRUCCI, бутик LAFRESS, салон
SOLANGE, Wedding showroom MERY.B, салон MADEIRA.
Флористика и оформление: FIORI, LA PEONIA, TORYART, Мастерская флористики BOUQUET, Творческая
мастерская “КВИТОМАНИЯ”, “ЧАЙНАЯ РОЗА”, SAVANNA, LUX FLORA, MAGIC DECOR.
Отели, гостиницы, рестораны, спа-курорты, ивент-холлы: HILTON KYIV, EDEM RESORT & SPA, ORLY
PARK, REGENT HILL, RELAX PARK VERHOLY, “ВИЛЛА РИВЬЕРА”, “ОХОТНИЧИЙ ДВОР”, “ГАЛЕРА”, “5
ЭЛЕМЕНТ”,“БАККАРА”, NIVKI-HALL, DERGACHOV, CAMPA, “ФОРТЕЦЯ ГЕТЬМАНА”, INTELLIGENT
RESTAURANT, “ЭКО-УСАДЬБА MAISON BLANCHE”.
Ювелирные изделия: “ЗОЛОТОЙ ВЕК”, “СТОЛИЧНАЯ ювелирная фабрика”.

Каким потенциальным рекламодателям, кроме компаний, непостедственно
работающих в свадебной сфере, будет интересна наша аудитория?
- производители и реализаторы алкоголя и минеральных вод
- женская косметика и гигиенические товары
- ювелирные украшения
- все для дома
- бытовая техника
- банки
- новостройки
- автомобили
- рестораны и клубы
- туризм и СПА
- эстетическая стоматология и косметология
- подарочная продукция

Возможные рекламные проявления
1. Размещение баннерной рекламы
1а. Main-banner (940x250) – 100% показов на сайте. Размещается под главным меню под логотипом Wedding –
на главной, в рубриках, подрубриках и на всех страницах с публикациями.

1б. Big-banner (слайдер) (1323x570) – слайдер с переходам на публикацию на нашем сайте. Размер фото,
которое вставляем в слайдер – 940х570. Отображается на главной, в рубриках и подрубриках.

1в. Small-banner (360x480). Отображается на главной странице в блоках.

1г. Page-banner (300х500) - размещается в каждой публикации (в записях) рядом с заглавным фото материала.
В мобильной версии этот баннер перемещается вниз, под публикацию. Не размещается на главной, в рубриках и
подрубриках.

1д. Баннер, который можно поставить в sidebar (по аналогии с Page-banner) в рубриках и
подрубриках (300-ширина, высота без ограничения).

1е. Page-banner в записях-1 – под заголовком и датой публикации. По ширине текстового поля. Размер
1200х250. Отображается в каждой записи.

1ж. Page-banner в записях-2 – размещается внизу каждой записи под кнопками соцсетей. Размер по ширине
1200, по высоте не более 500.

1з. Баннер - размещается над футером на каждой странице на сайте – 100% показов. 1200-ширина, высота не
более 500.

2. ТОП 10 специалистов. Рубрика "Специалисты" устроена так, что верхние позиции занимают компании,
которые последними оставили на сайте информацию о себе. Используя опцию ТОП 10, можно сделать так, что
верхние позиции будут занимать компании-рекламодатели: первые 10. На "первом" экране.

3. Брендирование главной страницы, рубрики,
подрубрики.
4. Спонсорство рубрик.
5. PR статьи.
6.1.Размещение "Видео": до 80 публикаций в
месяц в рубрике БЛОГ. Видео ежедневно встраивается
в запись в каждую новую статью (в день 3-4 статьи).
Статья актуальна в день публикации, так как именно в
день публикации собирает максимальное число
репостов с сайта в соцсети. В день выхода материал
анонсируется через ФБ, именно в этот день материал
получает максимальное внимания и собирает самое
большое количества лайков, репостов и комментариев.
По сути: одно и то же видео прикрепляется к разным
статьям, часто не имеющим с видео тематической
идентичности, что способствует привлечению
внимания к самому видео. Через месяц видео
удаляется.

6.2 Размещение "Видео": над футером на каждой странице на сайте – 100% показов.

7. Пакетные предложения с привлечением всех ресурсов МТ-Медиа.
Например, сквозной верхний баннер (Main-banner) или брендирование записей или разделов на сайте, серия
тематических статей в любой рубрике с анонсированием в ФБ. Имиджевая или статейная реклама в журнале
Wedding. Участие в качестве одного из спонсоров в ежегодном Wedding Fashion Ukraine, который проходит осенью в
КВЦ "Парковый": логотип на брендволе, отдельный корнер. Размещение логотипа-баннера на сайте мероприятия
под шапкой ПАРТНЕР. Либо любые другие проявления под заказ рекламодателя.

8. Создание специальных проектов под компанию партнера

Как может выглядеть реклама на сайте, если одного баннера или статейного
материала недостаточно?
Например, рубрика МЕСТА
1) Слайдер (Big-banner) на главной странице с переходом на статью. На время рекламного периода удерживание
первого места в рубрике, анонсы на ФБ.
2) Брендирование или спонсорство рубрики МЕСТА туристической компанией, (оператором, отелем). Размещение
материала о стране (отеле, курорте) с выносом и удержанием анонса на главной странице сайта на оговоренный
период и размещение сквозной боковой рекламы на sidebar (Page-banner). Анонсы на ФБ.
Таких вариантов может быть множество для каждой из рубрик.

Технические требования
1.В рекламных статьях используются фотографии по ширине не менее 1200 пикселей и размером не более 2МБ.
2.Не принимаются размытые и битые на пиксели фото. Минимальное расширение 72 пикселя на дюйм.
3.На сайте размещаются баннеры размером: 940х250, 360x480, 300x500, 1200х250, 1200х? (в зависимости от места
расположения) и фото (940x570), которое встроено в слайдер размером 1323x570 с переходами на рекламные
статьи (слайдер на главной, рубриках и подрубриках). Баннер должен быть строго определенного размера и не
может выходить за его рамки.
4.Размер баннера не должен превышать 200 кб, flash-баннера - 500Кб.
5.Баннер может быть сделан в виде картинки формата GIF, JPG или PNG.
6. Анимация flash-баннера не должна мешать пользователю и затруднять восприятие основного содержания
страницы сайта (в дизайне запрещено использовать резко перемещающиеся и мелькающие графические элементы,
мигающий фон и т.д.)
7.Формат flash-баннера должен быть SWF.
6. При необходимости возможно использование промерочного пискля со стороннего сервиса для подсчета
статистики просмотров баннера.
7.Если подразумевается использование белого фона, то обязательно наличие тонкой цветной рамки (чтобы баннер
не сливался с фоном сайта).
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