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Работая уже более 12 лет в сфере маркетинга, 
я столкнулась с дефицитом качественных СМИ, 
обладающими высоким STATUSом, индивидуальным 
контентом, стилем и дизайном.

Я всегда творчески подхожу к вопросу со стороны 
качества: если делать, то хорошо. 

Нашей истории пару лет, она о том, как можно 
кардинально изменить СМИ, ломая все стереотипы.

Вместе с командой у нас получилось создать 
медиапродукт, который стал STATUSной                            
рекламно-информационной платформой.

Сегодня мы даём как читателям, так и рекламодателям 
свободу, право выбора. Качественный печатный глянец 
или digital-версия на любом электронном устройстве.

Мы одержимы идеей, которой с рыцарской 
преданностью остаёмся верны.

Наблюдая за реакцией людей, которые берут                            
в руки журнал, я получаю нереальное удовольствие –                        
это бесценно.

Это значит мы идём в правильном направлении                             
и не зря стараемся.

founder
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Первое издание - 26.12.2018

Lifestyle, который мы «исповедуем» - 
это целостное миросозерцание. Каждый   
выход номера в свет STATUS magazine 
тому подтверждение.

Эксклюзивные интервью                                                 
с успешными и талантливыми 
личностями и звёздами show business. 
Инновации и тенденции, экспертные 
мнения и рекомендации, яркие 
ивенты, захватывающие истории 
великих персон, стильные образы, 
крутые высококачественные фото                                        
и сверхмодный дизайн. Переворачивая 
страницу за страницей читатель 
погружается в путешествие по океану 
красивой жизни. Это наша миссия,              
наш успех и мы этим гордимся.
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Выбирая нас –
Вы выбираете STATUS
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Вы хотите повысить узнаваемость и продажи 
Вашего бренда?

Вам нужен качественный PR?

STATUS magazine даёт такую возможность!

STATUS magazine - лидирующий медиапроект 
Украины, комплексный PR и Digital, 
объединяющий владельцев, руководителей, 
экспертов, селебрити и топовые бренды                             
в единую бизнес-платформу.

Медиапроект STATUS magazine включает:

1. Печатный глянец PREMIUM-класса;

2. Социальные сети:
         status_magazine_ua

         status_magazine_kh

3. Сайт:
         status-magazine.news
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ВЫСОЧАЙШЕЕ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
ВЫСОЧАЙШЕЕ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
В соответствии с самыми высокими 
международными стандартами

КРЕАТИВНЫЙ МОДНЫЙ ДИЗАЙНКРЕАТИВНЫЙ МОДНЫЙ ДИЗАЙН
Высочайший уровень верстки                          
и дизайна, что не раз подтверждено 
оценкой лучших PR-специалистов

WOWэффект
MEDIA KIT 2021

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТУНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
Благодаря рейтингу одного из самых 
востребованных изданий Украины                                                                                  
журнал выступает партнером, освещая              
самые яркие события страны.
Идеи издательства, мнения, пожелания 
читателей и рекламодателей –                                     
все это подчеркивает индивидуальность                                      
и уникальность котента STATUS magazine
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Харьков

Полтава

Киев
Львов

Житомир

Запорожье

Одесса

Днепр

1%

1%

2%

2%
25%37%

21%

11%

Отели

Рестораны

Салоны красоты

Privat STATUS Club
(подписка)

Клиники

Бутики

Автосалоны

Спортклубы

Мероприятия

Звездам

24%
21%
12%
11%

9%
7%
5%
5%
3%
3%

Мы предлагаем Вам поднять STATUSность, 
расширить Вашу целевую аудиторию, тем 
самым увеличить продажи.
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Пол

Возраст

Социальный статус

Досуг

Seх

Age

Social status

Leisure

Мужчины   38 %
Женщины   62 %

17-24   15 %
25-34   28 %
35-47   33 %
48-55   17 %
55 +  7 %

Основатели,
руководители  57 %
Специалисты  22 %
Служащие   11 %
Студенты   4 %
Знаменитости  3 %

Посещают:

Салоны красоты   72 %
Фитнес-клубы   63 %
Рестораны и кафе   85 %
Бутики    65 %
Путешествуют   85 %

Читателей STATUS magazine можно 
охарактеризовать как социально-ответственных 
консерваторов с высоким доходом и выше среднего.

В большинстве – новаторы, личности с сильным характером, 
любят самовыражаться. Ценят престиж и качество, сочетают 
демократичные и люксовые бренды, по сути сelebrties и influencers.

Посещают светские мероприятия и знаковые события,                        
активны в социальных сетях.
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оформить подписку и стать членом              
VIP STATUS Club.

Годовой взнос - 750 грн 

Члены VIP STATUS Club получают               
все выпуски глянцевого печатного 
издания Premium-класса + спецпроекты                                     
по указанному адресу.

Клуб насчитывает более 1000 подписчиков, 
социальный STATUS которых достаточно 
разнообразен - от руководителей до 
домохозяек. Все с высшим образованием, 
доход высокий и выше среднего.                                                                                                 
В большинстве визуалы, им важна 
интонация, владение словом и искусством                     
в деталях.

Для них журнал STATUS magazine – это 
прежде всего кинолента в глянце, своего рода 
синопсис моды, гламура и роскоши.
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Сайт status-magazine.news                                                    
ежедневно освещает мировые 
новости и события в таких областях, 
как Fashion, Design, Sport, Business, 
Wellness, Education, Travel, Politics, 
Culture.

STATUS magazine знакомит 
с экспертами, инновациями                                                  
и тенденциями в различных отраслях. 
Рассказывает о предстоящих 
светских мероприятиях, выставках             
и знаковых событиях.

Социальные сети  41%
Органический  38%
Прямой   21%

Смартфоны  81 %
Десктопы   15 %
Планшеты  3 %

* прирост 1016%

* Google Analytics 2020

Уникальные посетители

Источники трафикаСпециальные проекты Устройства

Сеансы
Di

gita
l 134 000

179 600

• Баннеры и брендирование сайта
• Нативные статьи
• Новостные пресс-релизы, пост-релизы
• Спецпроекты с фото-
                                 и видеопродакшеном
• Перфоманс маркетинг
• Storytelling + Influencers + Website

Traffic sources

Traffic sources

* *

*

*

Special projects Devices

Sessions
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подписчики 

подписчики 

@ status_magazine_ua

 status_magazine_kh

10 489

Охват: 54 400

Охват:  41 470

+317% прирост аудитории в 2020 году

+953% прирост аудитории в 2020 году

3 009
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Рекламно-информационное
глянцевое издание Premium-класса.

Формат: 210 х 297 мм.

Цветность: 4+4.

Логотип: тиснение серебром, УФ-лак.

Обложка: мелованная бумага 250 г/м2.

Контент: мелованная бумага 115 г/м2.

Тираж: 18 000 экз.
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Технические требования к макетам в журнал

Полоса: обрезной формат 210*297 мм, 
дообрезной формат 220*307 мм.
Формат присылаемого макета полосы должен
соответствовать размеру 220*307 мм.

Разворот: обрезной формат 420*297 мм, 
дообрезной формат 440*307 мм.

Формат присылаемого макета разворота должен
соответствовать размеру 440*307 мм.

Поля страницы по 20 мм с каждой стороны. Все значимые
элементы макета (логотип, текст, фото, которые
не должны обрезаться) не должны выходить за поля страницы
и, соответственно, за размер (полоса: 190*277, разворот:
400*277).

Принимаются файлы следующих форматов:
PSD (со слоями, шрифты необходимо растрировать), TIFF,
EPS, Ai, cdr. Предпочтителен формат TIFF (300 dpi).

Требования:
• Цветовая модель CMYK. Плашечные цвета (Pantone и т. п.)
должны быть представлены в виде CMYK-аналогов.
• Сумма красок (Total Inks C+M+Y+K) - 300%.
• Все шрифты должны быть переведены в кривые.
• Не рекомендуется использование шрифтов менее 10 pt
составным цветом или выворотом на цветном фоне.



Не
ст

анд
арт

ная
 ре

кла
ма

Обложка в развороте

Картонная вкладка

Вкладка «Бабочка»
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Суперобложка
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ЗВЕЗДНАЯ РЕКЛАМА
ВАШЕГО БРЕНДА

Вам нужна яркая и запоминающаяся реклама?

Вашему бренду нужна имиджевая история?

Хотите добавить харизмы и ценности Вашему продукту?

STATUS magazine предоставляет такую возможность!

Селебрити-маркетиг - это хороший способ привлечь 
внимание, повысить репутацию и STATUSность, тем самым                   
увеличить продажи.

NEW!
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Мы объединяем звезд и популярных личностей  
с коммерческими брендами.

Появление селебрити в рекламе позволяет сделать 
продукт наиболее желанным для потребителей. Посты 
знаменитостей в соцсетях люди воспринимают как 
новостные сообщения в СМИ.

Доверие к бренду или товару возрастает многократно.

Спецпредложения:
Сторис и пост на странице звезды (Инстаграм, 

Фейсбук) + Сторис и пост STATUS magazine
(Инстаграм, Фейсбук) + новостной портал           
www.status-magazine.news – от 700 у.е.

Подбор звезды + Концепция + рекламные материалы 
+ фото и видео съёмка + размещение  в медиапроекте                    
STATUS magazine (печатная версия + новостной портал 
+ соцсети) + соцсети звезды 

(стоимость по запросу)
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Спецпроект Premium-класса
STATUS OFFICIAL CALENDAR
Первый календарь вышел в свет

в январе 2021 года.

Формат: А2 (420 х 594 мм), вертикальный

Цветность: 4+0

Дополнительно: сплошной уф-лак

Плотность: мелованная бумага 250 г/м2

Тираж: 7 000 экз

Заявки на размещение принимаются 
до 1 ноября 2021 года.

MEDIA KIT 2021

Сп
ецп

рое
кт



Адрес редакции:

61001, Украина,
г. Харьков, переулок Троицкий, 9-В,

тел.: +38 (066) 926-00-92,
+38 (096) 339-39-29, +38 (066) 270-21-26

e-mail: statusmagazine.adv@gmail.com

 status_magazine_ua           status_magazine_kh

www.status-magazine.news

Спасибо!
Учредитель: ООО «Рекламное агентство «GRAND TOWN»




