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www.7days.ru
www.7days.ru был основан на прочном фундаменте 
- ИД «Семь дней», который с 1995 года издаёт такие 
известные в России журналы как «7 дней», «Караван 
историй», «Коллекция Каравана историй». 
В результате за короткий срок www.7days.ru привлек 
миллионную аудиторию читателей электронной версии, 
уже знакомых с продуктами ИД и завоевал огромное 
количество новых поклонников во Всемирной сети!

О САЙТЕ
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www.7days.ru — это:
• до 40 эксклюзивных материалов и новостей в день 
из жизни знаменитостей;

• подробные репортажи о самых важных событиях 
в мире шоу-бизнеса с собственными эксклюзивными 
фото и интервью;

• уникальные репортажи со съемочных площадок, 
из-за кулис крупнейших театров страны, с любимых 
мест отдыха звезд;

• не имеющий аналогов электронный архив с досье 
звезд и всеми материалами, выходившими в журналах 
«7 Дней», «Караван историй» и «Коллекция Каравана 
историй» начиная с 1996 года;

• увлекательные «лонгриды» о культовых звездах 
советского кино, театра и эстрады, воспоминания их 
друзей, близких и коллег;

• обширный блок lifestyle материалов о моде, 
здоровом образе жизни, звездных секретах красоты, 
фитнесе, психологии.

О САЙТЕ
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www.7days.ru — это:
• статьи и блоги экспертов «7Д» — самых 
уважаемых в России специалистов в мире моды, 
кулинарии, психологии. 

Наши колумнисты: 

Александр Васильев — модный критик;

Алла Вербер — фэшн-директор ЦУМа;

Юлия Высоцкая — российская актриса театра и кино, 
телеведущая, ведущая кулинарной рубрики;

Екатерина Моисеева — модный эксперт, член совета 
директоров Bosco di Ciliegi.

О САЙТЕ
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Почему читатели предпочитают 
www.7days.ru конкурентам? 
• История. «Семь дней» - известный, «раскрученный» 

бренд, существует на российском рынке с 1995 года.

• Доверие. Репутация издательского дома 
формировалась десятилетиями, поэтому нам 
доверяют и читатели и звезды.

• Оперативность. Мы стремимся к тому, чтобы 
все главные новости о жизни звезд первыми 
появлялись именно на нашем сайте. И новостные 
агрегаторы свидетельствуют, что           www.7days.ru 
справляется с этой задачей на отлично.

• Удобство. Среди огромного количества рубрик и 
разделов самой разной тематики любой читатель 
легко найдет для себя интересующую информацию. 
Причем, для этого ему не нужно будет прилагать 
никаких особых усилий. Сайт www.7days.ru сделан 
лучшими специалистами в области интернет-
технологий, которые каждый день работают над его 
совершенствованием – найти любую информацию 
здесь очень просто.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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РУБРИКИ

• Новости - самые свежие новости из жизни звёзд 
шоу-бизнеса, моды, красоты, спорта.

•  Звёзды  - хроника событий светской жизни, 
лонгриды о личной жизни звёзд, откровенные 
интервью артистов.

•  Красота  - секреты красоты, здорового образа 
жизни и ухода за собой от звёзд. Обзоры трендов 
причёсок, макияжа, маникюра, парфюмерии.

•  Мода  - репортажи с модных показов. Обзоры 
стиля звёзд и их гардероба от ведущих специалистов 
модной индустрии. 

•  Развлечения - новости музыки, театра, кино, 
книжного рынка. Астрологические прогнозы и 
предсказания экстрасенсов. Конкурсы с читателями.

•  Стиль жизни  - все аспекты личной жизни звёзд: 
дом, семья, еда, путешествия, домашние питомцы.

• Видео - эксклюзивные видео-репортажи со 
свадеб, вечеринок и прочих торжеств селебрити. 
Эксклюзивные интервью и откровения звёзд!

• Скидки – промокоды и скидки в лучших магазинах.



ПОКАЗАТЕЛИ САЙТА

7,1
минут

6
страниц

300 
тыс

4,2 
млн

Уникальные посе-
тители в сутки

Среднее время пре-
бывания на сайте

Средняя глубина 
просмотров

Уникальные посетите-
ли в месяц

Просмотров страниц в месяц

45 000 000

По данным Google Analytics  
за январь 2016*

* вся аудитория без ограничений
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ПОКАЗАТЕЛИ САЙТА

Источники трафика: Тип устройств:

* по данным Яндекс Метрика
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Прямые заходы
Tablet

Mobile

PC

Переходы 
из поисковых 
систем

Переходы 
по ссылкам 
на сайтах

Переходы из социальных сетей

Внутренние 
переходы

40%

31%

14%

7%
8%

60%26%

14%
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АУДИТОРИЯ

мужчины женщины

81,5%18,5% Возраст

18-24
7,55%

25,27%

25,72%

18,96%

16,34%

6,16%

25-34

35-44

45-54

65+

55-64

15,8%

32,8%

16,5%

12,7%
6,5%

4,5%

По данным TNS и Google Analytics за Февраль 2016

29%

43%

18%

10%

Выше 50 000 р.

31 000 - 50 000 р.

21 000 - 30 000 р.

10 000- 20 000 р.

Доход

29%

43%

10%

18%

руководители

специалисты

служащие

рабочие
учащиеся

домохозяйки
другие
неработающие
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АУДИТОРИЯ

72 262 10 123 21 037

59 703 9 445 20 377 

95 820

130 255

Мой Мир Вконтакте Odnoklassniki.ru Instagram

Facebook Twitter Мир Тесен Google Play 
Пресса

15,8%

Более

420 000
подписчиков в социальных сетях
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ВЕРСИИ ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ

iPad- и Android-версии журналов
«Караван историй» и «Коллекция Караван историй»
находятся в Топах AppStore в категориях 
«Киоск/Развлечения» и «Журналы на русском»

Количество скачиваний одного номера в месяц:
«Караван историй» 28 000 - 30 000
«Коллекция Караван историй» 15 000 -18 000

Общее количество запусков:
«Караван историй» 190 000+
«Коллекция Караван историй» 130 000+

Количество подписчиков (ядро аудитории):
«Караван историй»  20 000
«Коллекция Караван историй» 12 000

Преимущества iPad-версий журналов:
• Легкий доступ к контенту для читателей всего мира;
• Быстрота и удобство получения номеров журнала;
• Содержимое архива всех номеров всегда «под 

рукой»;
• Интерактивность, дополнительные сервисы;
• Аудио/видео/анимация.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Брендирование и главная Внутренние страницы



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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PR-статья

Интеграция клиентского продукта 
в редакционный контент: 

• статья* в тематическом разделе; 

• анонсирующий блок на главной 
странице;

• анонсирующий блок в разделе; 

• баннер 240х400 по всем страницам.

* с пометкой “Реклама” или “На правах рекламы” 



СПЕЦПРОЕКТЫ
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Спецпроекты. Анонсирование
Преимущества спец проектов:

• визуальная  интеграция бренда;

• длительная активная коммуникация с 
потребителем;

• возможность кросс медийной 
активности;

• индивидуальный подход для решения 
маркетинговых задач. 

Составляющие части специальных 
проектов:

• содержательная: статьи, опросы и  
консультации;

• развлекательная: конкурсы ( фото, 
эссе), викторины и игры;

• анонсирование: кнопка в шапке 
сайта, блок в спец разделе, баннер 
240х400;

• поддержка проекта в социальных 
сетях. 
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Период: с 10 марта по 7 апреля 2015 г.

Общий охват анонсирования: более 63 млн показов.

Количество вовлеченных пользователей (на 
страницы Спецпроекта): 123 284 человек (средний 
показатель схожих механик на подобных площадках 
не более 80 000 уникальных пользователей).

Количество посещений: 139 215.

Среднее время сессии: 1:49 минуты.

Самый популярный элемент проекта: статья с 
Аленой Апиной – 27 343 прочтений. 

Максимальное время сессии: статья «КОЛЛОСТ® – 
Первый опыт «уколов красоты»: Процедура №1» – 
на ней пользователи провели более 3 минут.

Охват конкурса: 1 170 голосов за конкурсные работы 
и  5 421 уникальных просмотров страницы конкурса.

Ссылка:   http://7days.ru/istochnik-molodosti/

СПЕЦПРОЕКТ: «КОЛЛОСТ»
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4000 заявок 

Период: 19.02 - 30.05

1. Видеоролик с Любовью Толкалиной о том, что она уже 1 месяц 
принимает драже Мерц Специаль Анти-Эйдж, как правильно 
использовать препарат, а также о важности комплексного 
подхода.
Звезда анонсировала видео в своих профилях в соцсетях.

2. На сайте в разделе “Красота” была опубликована новость со 
ссылкой на первоисточник и на спец раздел. Анонсирование 
статьи на главной.

3. Создан спец раздел с видео и продуктовой статьей о драже 
Мерц Специаль Анти-Эйдж с анкетой для участия в конкурсе.

4. Медиа поддержка:

• брендирование на главной странице;
• брендирование рубрики “Красота”;
• баннер 240х400;
• эмблема в шапке сайта;
• анонсы во всех соцсетях.

5. В статье анонсировался конкурс отзывов. E-mail рассылка с 
дополнительными советами по приему, напоминанием оставить 
отзыв в своей соцсети, используя сразу 2 хэштега #merzspezial 
#мерцспециаль.
Все отзывы участниц публиковались на странице спец проекта.

6. Рассылка драже первым 500 участницам. Вручение призов.

СПЕЦПРОЕКТ: MERZ



Спасибо за внимание!

Директор по продажам интернет-рекламы:
Бирюкова Оксана

Тел. +7(495) 984-8201 доб. 340
Email: obiryukova@7dn.ru




