Правильный выбор
для здоровой жизни
Медиакит 2022

Мы поднимаем
тему здоровья
на новый уровень!
Комплексный подход:
• Ежемесячный журнал
(формат А4, на скрепке)
• Раздел “Здоровье” на сайте Lisa.ru и в соцсетях
ИД “Бурда”
• Специальные выпуски
• Тематические коллекционные издания

—	Альтернативная медицина
— Результаты последних научных
исследований в области медицины
— Советы для здорового образа жизни
— Правильное питание и диеты
— Лечебная физкультура и йога

Цели
Основной принцип – независимость и профессионализм!
Вся информация, представленная в журнале и на сайте,
является полностью независимой.
Цель – донести до читателя самые последние новости медицины,
а также результаты последних научных исследований в этой области.
Визитной карточкой издания всегда были углубленные исследования,
к публикации допускается только проверенная информация, которая
действительно поможет изменить жизнь человека к лучшему
и справиться с различными болезнями. Благодаря изданию,
многие врачи поменяли подход к методике лечения.

В журнале каждый читатель найдет для себя
полезную информацию и практические советы
по вопросам здоровья, питания, образа жизни
от экспертов в мире науки и медицины.

аудитория
Мы обращаемся к аудитории, для которой важно
собственное здоровье и здоровье близких.
Наши читатели ведут активный образ жизни.
Интересуются здоровым питанием, процедурами
омоложения и новейшими методиками борьбы
с лишним весом.
Увлекаются нетрадиционной медициной и ищут,
где лучше сделать массаж, заняться йогой или
аквааэробикой, какой спортивный центр или центр
красоты выбрать и т.п.
Издание интересно людям, желающим получить
новейшую информацию по конкретному заболеванию,
а также медицинским работникам, которые хотят быть
в курсе последних научных исследований и новостей
медицины.
*Источник: RTGI-Россия 2021, I-ое полугодие

35+

24 394 270*
В России 39,8%
женщин 35+ лет проживает в
городах с населением 100 000
и более человек

аудитория

Россия
аудитория
одного номера

102 340 чел.
аудитория
за полгода

190 600 чел.
*Источник: RTGI-Россия 2021, I-ое полугодие
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*Источник: RTGI-Россия 2021, I-ое полугодие
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63,2%
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портрет читателя
посещают врачей по полису дмс
внимательно изучают
рекламу лекарств, так как
информация, которую она
содержит, важна

195

Affinity Index

377

Affinity Index

покупали лекарства за последние
3 месяца

146 000

читателей “о чем врачи вам не говорят”

обязательно периодически
проходят медосмотр, даже
если хорошо себя чувствуют

покупают лекарства чаще одного
раза в месяц

Affinity Index

125 230

138

*Источник: RTGI-Россия 2021, I-ое полугодие

читателей “о чем врачи вам не говорят”

распространение
Распространение осуществляется компанией
BURDA DISTRIBUTION SERVICES —
признанным лидером в дистрибуции прессы
— во всех крупных супермаркетах, киосках и
других точках продаж.
Подписка на журнал доступна на сайте
www.podpiska.burda.ru
Существенная часть тиража распространяется
в крупных медицинских сетях.

сотрудничество
Наша сила —
в постоянном стремлении
к развитию!
Сегменты рекламодателей:
• Здоровая, органическая еда
• Бытовая техника
• Лечебные гаджеты
и аксессуары
• Медицинское оборудование,
в т. ч. для домашнего
использования
• Центры красоты,
бассейны и СПА
• Спортивные центры
• Реабилитационные
центры, санатории, дома
престарелых
• Медицинские лаборатории
• Программы диет, службы
доставки диетической/
здоровой еды

• Натуральная косметика
• Лечебные центры
и поликлиники
• Супермаркеты, фермерские
хозяйства, торгующие
преимущественно
органическими продуктами
• Оптики
• Одежда и обувь с лечебным
эффектом
• Спортивное белье
• Текстиль, матрацы, подушки,
массажные коврики,
тренажеры, браслеты и т.п.
с лечебным эффектом
• Предметы гигиены

Медицинские
учреждения.
Лаборатории.
Стоматологические
центры

Страховые
компании

Интернетресурсы

Профильные
выставки
и мероприятия

Туристические
компании
(медицинский туризм)

Телепрограммы
о здоровье

Спортивные
центры

Центры красоты,
бассейны
и СПА

Реклама в журнале
Возможные скидки (для одного клиента)

Размер в долях
полосы

Размеры под обрез, (мм)

Стоимость,
(руб.)*

1/1 полосы

210X275 (+5 мм)

411 000

2-я обложка

210X275 (+5 мм)

454 000

3-я обложка

210X275 (+5 мм)

411 000

4-я обложка

210X275 (+5 мм)

593 000

1/1 полосы рядом с
«Содержанием»

210X275 (+5 мм)

454 000

При размещении нескольких публикаций в
номер**/***

Разворот

420x275 (+5 мм)

620 000

Количество публикаций

Первый разворот

420x275 (+5 мм)

691 000

420x275 (+5 мм)

593 000

210X134,5 (+5 мм)

273 000

1/2 вертикальная

103X275 (+5 мм)

273 000

1/3 полосы

66X275 (+5 мм)

202 000

1/4 полосы

84X120

160 000

1/8 полосы

84X60

91 000

1/16 полосы

40X60

56 000

Последний разворот
1/2 горизонтальная

Классифайд-реклама

Адрес (до 210 символов)

10 200

* Цены указаны без учета НДС.

Гарантированное размещение в конкретном месте —
стоимость объявления увеличивается на 15%.
Рекламным агентствам предоставляется скидка 15%
на модульную рекламу от 1/3 и выше.

При заключении договора на размещение
рекламы на продолжительный период**

Количество номеров

2-3

4-5

6-7

8-9

10-12

Скидка

5%

10%

15%

20%

25%

Скидка

2

3 и более

4%

6%

** — скидки вычитаются последовательно.
*** — от одной фирмы при разнице в площади объявлений
не более чем в 2 раза.

Сроки
Номер
журнала

Бронирование /
отмена

Сдача
материалов

В продаже

02/2022

07.12.21

14.12.21

15.01.22

03/2022

11.01.22

18.01.22

12.02.22

04/2022

08.02.22

15.02.22

12.03.22

05/2022

09.03.22

15.03.22

09.04.22

06/2022

12.04.22

19.04.22

14.05.22

07/2022

11.05.22

17.05.22

11.06.22

08/2022

14.06.22

21.06.22

16.07.22

09/2022

12.07.22

19.07.22

13.08.22

10/2022

09.08.22

16.08.22

10.09.22

11/2022

13.09.22

20.09.22

15.10.22

12/2022

11.10.22

18.10.22

12.11.22

01/2023

08.11.22

15.11.22

10.12.22

КОНТАКТЫ
+7 (495) 797-4560

Директор по рекламе ИД «Бурда»
Мария Каменская
m.kamenskaya@burda.ru

Отдел рекламы
СВЕТЛАНА КУЗИНА
s.kuzina@burda.ru
Татьяна Миронова
t.mironova@burda.ru
ДМИТРИЙ ШАХНАЗАРОВ
d.shakhnazarov@burda.ru
АНДРЕЙ СЫПЧЕНКО
a.sypchenko@burda.ru
НАТАЛЬЯ ЖОГИНА
n.zhogina@burda.ru
АЛЕКСЕЙ ЗАВРАЖНОВ
a.zavrazhnov@burda.ru
КАРИНА САРКИСЯН
k.sarkisyan@burda.ru

Отдел интернет-рекламы

+7 (495) 797-4560 доб. 2211
online@burda.ru

Руководитель по работе
с диджитал рекламными агентствами
Ольга Норманская
o.normanskaya@burda.ru

