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О проекте

� Mens-style.ru создан для того, чтобы помочь
современному мужчине стать интересным, ярким, 
хорошо одетым и, самое главное, обрести свой
собственный неповторимый стиль.

� На сайте можно найти основные понятия различных
аспектов мужского стиля. Предлагается база и основа
для творчества, а не просто навязывается, что модно, 
а что нет, как это пытается сделать большинство
глянцевых мужских журналов и сайтов посвященных
моде.

� Также на сайте дается руководство по выбору
основных позиций мужского гардероба, освещаются
последние тренды мужского стиля, фотографии с
мировых подиумов, истории брендов, дресс-коды, 
адреса магазинов.



Аудитория

� Посетители сайта - активные деловые люди от 18 до 44 лет, 
имеющие высшее образование, работающие на должностях
среднего и высокого уровней.

� У большей части наших посетителей доход выше среднего, 
и они являются потребителями товаров и услуг класса
«Люкс».

� Мужчины - 69%, женщины - 31%  
� Нашей аудитории интересны:

• мужской стиль и мода
• мужская одежда, обувь, аксессуары
• мужская косметика и парфюмерия
• уход за лицом, телом, волосами
• автомобили, современная техника
• активный образ жизни
• ночные клубы, бары и рестораны
• туризм



Статистика
� Mens-style.ru прочно удерживает лидерство по ключевым целевым запросам

поисковых систем.
� Например, по такому запросу, как "мужской стиль", сайт находится на вершине

выдачи Яндекса и Google на протяжении уже нескольких лет.

� Просмотров в месяц – 83,467
� Посетителей в месяц – 5,613
� Среднее время проведенное на сайте – 3.8 мин

� Кол-во страниц на посетителя – 15



Статистика

� Facebook.com – 200 likes 
http://www.facebook.com/Mens.Style.ru

�

http://vk.com/mens_style_ru

Vk.com – 1559 подписчиков



Сфера интересов

� Mens-style.ru может быть интересен компаниями занятым в
сфере:
-мужской одежды, обуви, аксессуаров
-мужской косметики и парфюмерии

� Реклама на сайте mens-style.ru – это:
-возможность повысить посещаемость сайта/магазина
-возможность повысить продажи
-возможность повысить узнаваемость бренда среди целевой
аудитории

� Mens-style.ru является одним из ведущих интернет-
проектов, посвященных мужскому стилю.

� Сайт очень информативен, удобен в использовании и в
поиске информации.



Размещение рекламы

Формат баннера*, px 
Количество показов в

месяц (среднее) 
Стоимость 1 показа Стоимость в месяц

240x400 80 000 0,09 руб. 7200 руб. 

728x90 80 000 0,09 руб. 7200 руб. 



Размещение рекламы

Статьи на правах рекламы

� Материал с сайта не удаляется. Анонс на главной
странице держится 14 дней, после чего статья
доступна в соответствующем разделе.

� При необходимости Вы можете заказать подготовку
материала у наших авторов.

� Стоимость размещения рекламной статьи — 5000 руб. 



Контакты

� Степан Никулин

adv@mens-style.ru
тел. 7 495 7957809

� Казар Бандоян
adv@mens-style.ru
тел. 7 495 7957809

м.тел. 7 903 1547437

м.тел. 7 905 7932996


