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ПОЧЕМУ 
ПРОСТО Е?
E MAGAZINE – глянцевый журнал, характеризуемый не иначе, 
как прямое высказывание и смелое заявление. Название, 
заключенное в звучной и одновременно простой графеме «Е», 
продолжает европейскую традицию озаглавливать ведущие 
издания одной визуально выразительной литерой, а также 
показывает непосредственное отношение издания к ТЦ 
«Европа» – крупному комплексу класса premium. Несмотря 
на то, что E magazine – корпоративное издание, охват тем и 
визуального материала журнала гораздо шире, чем можно 
представить. Помимо запоминающихся обзоров, fash-
ion-проектов, коллажей и постановок, E magazine предлагает 
читателям (действующим и потенциальным клиентам ТЦ 
«Европа») свежий, уникальный контент: новую дизайнерскую 
форму каталога, расширенный взгляд на модную тематику и 
актуальные интервью.

НЕ ТОЛЬКО ШОПИНГ-ГИД, НО И СТИЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 
В УДОБНОМ ФОРМАТЕ КАТАЛОГА – ТАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБНОВЛЕННЫЙ E MAGAZINE.



ФИЛОСОФИЯ 
E MAGAZINE
Любой «глянец» – это инструмент продаж. Что выделяет 
E magazine среди прочих глянцевых изданий? E magazine, 
помимо рекламы, содержит тщательно собраный каталог 
товаров с указанием актуальных цен, а также прикладные 
редакционные материалы – вплоть до инструкций о том, 
как именно использовать возможность выбора в пользу 
потребителя: совершать осознанные покупки, подбирать 
комплекты, с умом декорировать дом и достойно проводить 
время. Благодаря четкому рубрикатору читатели E magazine 
получают наилучшее представление обо всем спектре брендов, 
товаров и услуг ТЦ «Европа», а также могут выделить для себя 
ориентиры в мировом модном пространстве.

УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ И ОБЛЕГЧЕННЫЙ ФОРМАТ 
ИЗДАНИЯ ДЕЛАЕТ ЖУРНАЛ E MAGAZINE 
ИДЕАЛЬНЫМ ГИДОМ И ПОМОЩНИКОМ В СФЕРЕ 
УСЛУГ КЛАССА PREMIUM И В СЕГМЕНТЕ MIDDLE-UP.



АУДИТОРИЯ 
Читатели E magazine – это продвинутые потребители 
товаров и услуг класса premium и middle-up в возрасте 18-50 
лет, преимущественно с высшим образованием: молодые 
специалисты и трендсеттеры, семейные пары с высоким 
достатком, лица, предпочитающие рациональный шопинг 
в крупном торговом центре, где сосредоточены лучшие 
мировые бренды и нужный товар всегда под рукой. Они быстро 
принимают решения, но не торопятся покидать стены ТЦ, 
формируя свой досуг.

АКТИВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:
Женщины: 70%
Мужчины: 30%



РУБРИКИ 
И ФОРМЫ 
E MAGAZINE
Рубрикация издания привычна и понятна: крупные 
колонтитулы рубрик (Мода, Дом, Дети) указывают на основное 
содержание каталога в журнале – подборки модной одежды 
и товаров для домашнего декора. Редакционные тексты 
принимают соответствующие колонтитулы, исходя из своей 
тематики. В каждом номере присутствует рубрика Интервью – в 
ней публикуется беседа со звездой, посетившей Екатеринбург в 
момент подготовки номера.



ПРЕИМУЩЕСТВА
E MAGAZINE – глянцевое издание в формате каталога, 
распространяемое по точечной адресной рассылке.

Легкость подачи E magazine привносит свежести на рынок 
корпоративных изданий. Каталожная форма подачи 
информации с указанием точных цен на конкретную 
продукцию стимулирует покупательский интерес у читателей.

Система дистрибуции издания по личной, адресной рассылке 
клиентам торгового центра, в коттеджные поселки и дома 
повышенной комфортности гарантирует привлечение все 
большего количества заинтересованных потребителей в 
сегментах premium и middle-up.

Удобный формат позволяет с легкостью брать журнал с собой.

Клиенты ТЦ «Европа» первыми узнают о новинках и 
актуальных событиях.

Качество контента и визуальной подачи E magazine выводит 
коммерческое издание на новый уровень, совмещая 
практичный каталог товаров с доступным и интересным 
редакционным содержанием.



Журнал выходит 2 раза в год (весна-лето / осень-зима).

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Дополнительно оплачивается изготовление макетов и 
коммерческих статей.

ПРАЙС 

первый разворот ............................. 50 000 руб.
имиджевая полоса ........................... 20 000 руб.
полоса в каталоге ............................ 10 000 руб.
разворот имиджевый ...................... 40 000 руб.
третья обложка ................................. 35 000 руб.
четвертая обложка ........................... 50 000 руб.



Будем рады личной встрече и с удовольствием ответим на 
вопросы.

Размещение рекламы в E magazine:
+7 (343) 3 790 890
dv-press@dv-press.com

Руководитель проекта Ваганова Ольга
+7 (912) 662-44-43
olga.vaganova@dv-press.com

Координатор проекта ТЦ «Европа» Мария Самойлина
+7 (922) 220-18-94
msamoilina@evropa-center.ru 

КОНТАКТЫ 


