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THE CONCEPT
КОНЦЕПЦИЯ ИЗДАНИЯ

Миссия FW Magazine – вдохновлять читателя
на создание оригинальных образов и формирование
собственного стиля жизни, предоставляя самую
интересную и актуальную информацию из сфер
моды, красоты, дизайна и искусства, а также
светской жизни Москвы.

The mission of FW Magazine – to inspire our
readers in creating an original image and in
forming their own style of life by providing
them with the most interesting and timely
information within the worlds of fashion,
beauty, design, art and high life in Moscow.

Формат: рекламно-информационное издание, выходящее
с периодичностью один раз в месяц.

Format: advertising and informative monthly issue.

FASHION
МОДА

Яркие art-fashion съемки, главные тенденции
сезона, знаковые и новые имена индустрии,
интервью и авторские колонки дизайнеров и их муз,
стилистов и экспертов мира моды, а также обзоры
и специальные проекты лучших новинок ювелирной
и часовой индустрии.

Vivid art-fashion shootings, season trends,
legendary and new names in the industry,
interviews and columns by designers and their
muses, stylists and fashion experts, as well as
reviews and special projects for jewelry and
watch industries.

В каждом номере: тренды, новости мира моды, fashion-проекты,
интервью с дизайнерами и истории успеха новых имен индустрии.

In every issue: trends, world fashion news, fashion projects,
interviews with designers and success-stories of the new
names in the industry.

beauty

КРАСОТА

Рекомендации и советы опытных редакторов, акцент
на реальную инновационность, действенность
и оригинальность продуктов индустрии красоты,
самые интересные beauty-новинки и средствабестселлеры, обзоры лучших салонных процедур
и интервью с легендами индустрии.

Recommendations and advices of experienced
editors, with accent on real innovation, effect
and originality of the new beauty products,
the most interesting beauty-novelties and
bestsellers, reviews of the best procedures and
interviews with industry legends.

В каждом номере: beauty-новости, редакторский выбор средств,
обзоры салонных процедур, интервью с известными стилистами
и мастерами, колонки экспертов индустрии.

In every issue: beauty news, editor’s selection of products,
reviews of procedures, interviews with famous stylists and
masters, experts’ columns.

ART & CULTURE
АРТ И КУЛЬТУРА

Обзоры ключевых культурных событий мировых
столиц, интервью с художниками, музыкантами,
дизайнерами и экспертами индустрии, истории
успеха главных имен современного искусства,
а также вдохновляющие подборки фильмов, книг
и обзоры новых музыкальных релизов.

Reviews of the world capitals events, interviews
with artists, musicians, designers & industry
experts, famous contemporary artists’ successstories, inspiring selections of movies, books
and new music reviews.

В каждом номере: музыкальные, книжные и кинообзоры,
театральные рецензии, специальные проекты и интервью.

In every issue: music, book, movie and theatre reviews,
special projects and interviews.

PROJECTS
ПРОЕКтЫ

Мы создаем фотопроекты на грани art и fashion,
визуализируя главные тенденции и знаковые
явления современности в каждой из сфер: моды,
красоты и искусства.

We create photo projects at the junction of
art and fashion, visualizing main trends and
important modern phenomena in every sphere:
fashion, beauty and art.

В каждом номере: fashion-съемки, представляющие самые
интересные тренды сезона, главный проект номера – Art-fashion,
оригинальные съемки аксессуаров, украшений, часов и новые
интерпретации знаковых beauty-образов.

In every issue: fashion shootings of current season most
interesting trends, issue’s main project – Art-fashion, ingenious
accessories, jewelry and watch shootings, new interpretation of
the famous beauty characters.

ISSuES 2012-2016
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Big Fashion Issue
September
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October
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New Wave Issue
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Sex Appeal Issue

December-January

February

June

March

July-August

May

October

November

December-January

April

September

Febrary

electronic VERSION

электронная версия

Летом 2013 года был запущен fwmagazine.ru
– ежедневно обновляемый информационноразвлекательный интернет-ресурс с самыми
полными и свежими новостями о светской жизни,
известных людях и интересных событиях мира
моды, индустрии красоты, дизайна и искусства.

Читатели портала – успешные, интеллектуально
развитые, амбициозные люди, которые могут
вступить в публичную полемику с автором в
комментариях к материалу, в блогах и социальных
медиа.

READERS

читательская аудитория
20 %

20 %

Возраст: 18‑25 лет.
Образование: получает или имеет высшее образование.
Основной доход: личный заработок и средства родителей.
Потребительская активность: крайне высокая. Именно
в этом возрасте формируются ориентиры потребления,
привязанность к брендам и качеству потребляемой продукции. Высоко подвержены влиянию СМИ и рекламы.

Age: 18-25.
Education: undergraduate or graduate.
Main income: personal and parents’ funds.
Consumer activity: extremely high. This is the age
range for joining consumer reference groups, getting
attached to brands and products’ quality. Highly
affected by the mass media and advertising.

50 %

50 %

Возраст: 25‑35 лет.
Образование: высшее.
Уровень дохода: выше среднего, высокий (от $ 5 000 в месяц).
Социальный статус: руководители среднего и высшего звена, собственники малого бизнеса и старт-ап проектов.
Потребительская активность: высокая. Подтверждают свой социальный статус за счет приобретения товаров
и услуг premium-класса, имеют личный автомобиль, регулярно выезжают за границу (не менее 4 раз в год).

Age: 25-35.
Education: graduate.
Income: above average\high (from $ 5000 per month).
Social status: managers and top managers, small
business and start-up entrepreneurs.
Consumer activity: high. Reaffirm their social status
by purchasing products and services of premium
quality, own a personal vehicle, and constantly
travel abroad (not less than 4 times per year).

30 %

30 %

Возраст: 35‑45 лет.
Уровень дохода: высокий.
Социальный статус: руководители высшего звена, собственники среднего и крупного бизнеса, рантье.
Потребительская активность: высокая. Постоянно пользуются товарами и услугами premium-класса, регулярно посещают рестораны, салоны красоты, являются активными потребителями индустрии развлечний класса luxe. Выше всего ценят качество потребляемых товаров.

Age: 35-45.
Income: high.
Social status: top managers, medium-size
and big business owners, investors.
Consumer activity: high. Always use premium products
and services, regularly visit restaurants, beauty salons,
actively use luxury entertainment services. Highly
appreciate quality of the products consumed.

50 000 человек – минимальная аудитория одного номера журнала в Москве

50 000 people is the minimum
audience of one issue in Moscow

65 % читают два из трех вышедших номеров журнала

65 % read two out of three issued magazines

7 из 10 посетителей модных бутиков получают журнал в подарок
8 из 10 гостей ресторанов и баров забирают журнал с собой
7 из 10 клиентов салонов красоты и spa-салонов

7 out of 10 fashion boutiques clients

читают журнал во время процедур

6 из 10 гостей отелей и фитнес-клубов забирают журнал с собой
6 из 10 клиентов автосалонов и сервисов получают
журнал в подарок

get a complimentary issue

8 out of 10 restaurants and bars guests take away an issue
7 out of 10 beauty and spa salons clients read
the magazine during the procedures

6 out of 10 hotels and fitness clubs guests take away an issue
6 out of 10 auto shops clients get a complimentary issue

distribution

	дистрибуция

Благодаря политике некоммерческoго
распространения нам удалось сделать
контентный журнал FW Magazine элементом
клиентского сервиса для наших партнеров
и рекламодателей.

Thanks to a non-commercial distribution policy
we were able to make FW Magazine an element
of a client service for our partners and advertisers.

Места распространения: fashion-бутики и шоу-румы,
ювелирные и часовые магазины премиальных брендов, отели,
рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, автосалоны и загородные клубы. Ниже представлены некоторые из тех 350 мест,
где можно встретить наш журнал.

Places of distribution: fashion stores and showrooms, premium
jewelry and watch stores, hotels, restaurants, beauty salons, fitness
clubs, auto shops and country clubs. Below you will find some of the
350 places where you can come across our magazine.

boutiques

Дом Карло
Ласточка
Обломов
Облака
О’Шалей
Павильон
Понтон
Стейк-хаус «Поло клуб»
Ресторан-клуб «Река»
Революция
Тан
Твербуль
Томбо
Стейк-хаус «Чикаго Прайм»

бутики

Agent Provocateur
Aizel
Bornsoon
Boucheron
Boutique № 7
Christian Louboutin
Cosmos Zoloto
Diane von Furstenberg
Eternel
Fashion Lifestyle
Fashion verdict
JNBY
Mood Swings Apartment store
Lardini
Podium
Podium market
Raschini
Red Valentino
Roberto Bravo
Stuart Weitzman
Vivendi
ПараD
ТЦ Lotte Plaza
ТЦ Tsvetnoy Central Market
ТЦ ГУМ
ТЦ Nikolskaya Plaza
Галереи «Времена года»
ТЦ «Европейский»
Галерея Pret-a-porter
ТЦ «Жуковка Плаза»
ТЦ «Афимолл Сити»
ТЦ «Крокус Сити Молл»

BARS & restaurants

бары, рестораны

Novikov Group (рестораны
Аркадия Новикова)
«Ресторанный Синдикат»
(рестораны Кирилла Гусева)
Рестораны группы Ginza Project
Bamboo bar

Beefbar Moscow & Beefbar junior
Bellucci
Bocconcino
Bistrot
Buono
Blackberry
Canvas
Chalet Simple Pleasures
Denis Simachev shop & bar
El Gauchito
Fashion lifestyle café
Filini
Gipsy
Gratzi
Kalina bar & Kalina Cafe
Сеть La Maree
Les Menus par Pierre Gagnaire
Maxim Bar
Megu
Nabi
Nobu
Osteria Montiroli & Osteria Olivetta
Pinkerton
Polo Club
Royal Bar
Sixty
Soho Rooms
Tajj Mahal
Tatler Club
The Сад
Uilliam’s
Vаниль
Vesna
Vоdный
White Café
White Rabbit
Yoko
Zafferano
Zолотой
Аист
Антрекот
Балкон
Буайбес
Брассерия Гастроном
Галерея
Грандъ Александр

Beauty Salons

Загородный клуб «Завидово»
Веллнес-клуб «Каскад»
«Целеево Гольф и Поло Клуб»
Веллнес-клуб «Чистые Пруды»

hotels

отели

InterContinental Moscow
Lotte Hotel Moscow
Сеть Marriott Hotels
Сеть Radisson Moscow
Tverskaya Hotel

autodealers

салоны красоты

автосалоны

Aldo Coppola
Сеть luxury-аптек A. V. E
Beauty centre Extra Extra
Beauty studio Guerlain
Chamonix Luxury Beauty Studio
Jean Louis David
InterContinental Spa by Elemis
Israeli Hair Clinic
Lanna Kamillina
Mandara Spa
Nail Room
Viva Loks
Азия Бьюти Спа
Облака Studio

Автосалоны Inchcape
Jaguar Независимость
Lexus бизнес-кар
Toyota Centre Lexus
Борисхоф
Технический центр «Кунцево»
Спорткар Porshe
Land Rover
Volvo
BMW

Fitness Clubs

фитнес-клубы

Фитнес клуб Lotte Hotel
Fitness studio S10
Фитнес-клубы Marriott
Olympic Stars
Radisson Royal Wellness Club
Spa Palestra
Сеть клубов World Class
Яхт-клуб «Адмирал»

other

разное

Бизнес-авиация Jet Star
Дизайн-завод Flacon
Абсолют Банк
Центр современного
искусства «Винзавод»
Гастрономический дом Hediard
Шереметьево, терминал А
деловая авиация
Флотилия Radisson Royal Hotel
Театр Практика
Политеатр
Галерея Zeppelin

TIME TO
WATCH

ПЛОДЫ
СТРАСТИ

COMMERCIAL PHOTOPROJECTS
КОммЕРчЕСКИЕ фОтОПРОЕКтЫ

Команда FW Magazine создает уникальные фотопроекты для партнеров и рекламодателей журнала.
Каждый проект разрабатывается специально
под заказчика и гармонично интегрируется
в редакционный контент.

FW Magazine team creates unique photo
projects for our partners and advertisers. Every
project is created specifically for a particular
client and is harmoniously included into the
content.

Для партнеров и рекламодателей: проекты для рубрик Fashion,
Jewelry & Watches, Accessories и Beauty, а также специальные фотопроекты с известными московскими персонажами для рубрики Art.

For partners and advertisers: projects for Fashion,
Jewelry & Watches, Accessories and Beauty sections, as well
as special photo projects with famous Moscow characters
for the Art section.

PARTNER SuPPORT
ПАРтНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

FW Magazine предлагает уникальные формы
партнерской поддержки брендов и компаний:
специальные проекты и оригинальные коллажи,
освещение знаковых событий и новинок,
интервью и истории успеха компаний.

FW Magazine offers unique types of partner
support for brands and companies: special
project and original collages, reviews for
significant events and novelties, interviews and
success-stories.

Для партнеров и рекламодателей: рубрики Shopping (коллажи),
Promo, Interview и Person (интервью с представителями компаний),
Places (места, которые обязательно стоит посетить), а также
фотоотчеты c мероприятий партнеров в рубрике Events.

For partners and advertisers: Shopping (collages),
Promo, Interview and Person (interviews with companies’
representatives), Places (must-visit places) sections and photo
reviews for the Events section.

rates
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ТИРАЖ: 35 000 эКз.
		

руб. / rub
270 000
460 000
600 000
310 000

Полоса рядом с содержанием

Page next to table of contents

300 000
540 000
310 000
130 000

Super cover

от 600 000

Insider

от 450 000

rates

	расценки на размещение на сайте
Главная страница		

руб. / rub

Горизонатльный баннер 1000х250		

100 000

Подложка сайта		

150 000

Специальная позиция		

150 000

Внутренние страницы
Баннер 300х600		

80 000

Баннер 300х600 с расколом 600х600		

90 000

Баннер 300х600 с расколом до 990х600		

100 000

Баннер 300х600 с расколом на весь экран (по клику)

110 000

Полноэкранный всплывающий баннер (2 раза в день)

150 000

Баннер 300х600 с flying элементами		

110 000

Брендирование материалов на правах рекламы (подложка)

80 000

Мобильная версия сайта
Полноэкранный баннер в мобильной версии сайта

80 000

Дополнительные возможности
Статический баннер на внутренних страницах

25 000

Брендирование раздела Мода + внутренние страницы

250 000

Брендирование раздела Красота + внутренние страницы

250 000

Брендирование раздела Искусство + внутренние страницы

250 000

Расчет предоставляется по запросу
Период производства - от 3 недель
Комментарии: отмена бронирования производится не позднее чем за 3 недели до старта кампании (стандартное баннерное размещение),
не позднее чем за 5 недель до старта кампании (эксклюзивное баннерное размещение).
При обсчете статистики по кампании западной системой, предоставление доступа к статистике обязательно.
Стоимость в рублях (НДС не облагается).
Недельный трафик может меняться: пожалуйста, уточняйте наличие свободного места перед размещением заказа.
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TECHNICAL REQUIREMENTS
технические требования

Обрезной формат полосы: 218х285 мм + 5 мм
на подрезку со всех сторон.
Все значимые элементы макета располагайте
не ближе 14 мм от линии реза!

Page trim size is 218х285 mm + 5 mm for
trimming on each side. All significant elements
of your layout should be placed further than
14 mm from the trim line!

ПРИЛОЖЕНИЯ И ФОРМАТЫ:
Растровые изображения Adobe Photoshop: TIFF, EPS.
Разрешение не менее 300 dpi.
Векторные изображения Adobe Illustrator (не выше CS3):
EPS (приложить используемые подлинкованные растровые изображения TIFF / EPS, все шрифты в кривых, все цвета CMYK).
Программа верстки
Adobe InDesign (CS5.5): INDD (приложить используемые подлинкованные изображения TIFF / EPS, все шрифты приложить отдельно
или перевести в кривые, все цвета CMYK), воспользуйтесь функцией
Package для сборки публикации.
Параметры цветоделения (color settings CMYK). Сумма красок
не должна превышать 300 %.
Внимание!
Все растровые изображения должны быть записаны с разрешением
не менее 300 ppi на 100 %, от 600 до 2400 ppi для bitmap. Файлы
с экранным разрешением не принимаются!
Изображения, вставленные в MS Word, Excel, Power Point,
не принимаются! Для приемки макета необходимо прилагать
распечатку либо PDF/JPEG-файлы.

APPLICATIONS AND FORMATS:
Raster images Adobe Photoshop: TIFF, EPS.
Resolution 300 dpi or higher.
Vector images Adobe Illustrator (CS3 or older):
EPS (attach TIFF / EPS links, transform all fonts into curves,
CMYK color profile).
Publishing software
Adobe InDesign (CS5.5): INDD (attach TIFF / EPS links,
attach all fonts or transform them into curves,
CMYK color profile), use the «Package» function to make
a publication package.
Color parameters (color settings CMYK). The sum of colors
should not exceed 300 %.
Attention!
All raster images should have a resolution not less than 300
ppi at 100 %, from 600 to 2400 ppi for bitmap images; screenresolution files are not accepted!
Images pasted into MS Word, Excel, Power Point are not
accepted! For publication inspection please attach printed
version, or PDF / JPEG files.

Advertising department
Отдел рекламы
adv@fwmagazine.ru
+7 903 199 80 77
Russia, Moscow, Gruzinskyi Val 26
bld. 3.
Грузинский Вал 26, стр. 3, вывеска
FWmagazine.

