
ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ  
«SALE  PROMOTION»,  НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ЗАКАЗОВ ОТ НОВЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Минимальное время сотрудничества — 3 месяца.

Мы будем предлагать дизайнерам заказывать продукцию вашей компании. 
Дизайнеры,  оплатившие заказы,  получат бесплатную публикацию своего 
проекта в журнале «Интерьерный». 

Журнал выходит 4 раза в год: 

Январь — Март
Апрель — Июнь (к выставке iSaloni в Милане)
Июль — Сентябрь
Октябрь — Декабрь (к выставке iSaloni в Москве)

«Интерьерный» — активная информационная платформа, которая выступа-
ет за сотрудничество и кооперацию с клиентом. Мы заинтересованы созда-
вать рекламные кампании для увеличения продаж у наших клиентов.

+7 499 110-29-07
www.rusinterior.com



ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ
Публикации в номерах федерального глянцевого журнала «Инте-
рьерный» c тиражом 50 000 экземпляров. Журнал «Интерьерный» 
в продаже в крупнейших сетях страны, в киосках продаж прессы, 
в аэропортах, а также в бесплатном распространении в архитектур-
ных бюро, дизайн-студиях, гостиницах, салонах красоты и в элитных 
мебельных салонах.

PR ПОДДЕРЖКА
Различные форматы публикации: рубрики «Но-

вость»,  «Шоп-тур» с профессиональным мнени-
ем эксперта о продукции вашей компании,  ста-

тья о вашей компании в редакционном стиле.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ

Публикации рекламных материалов и видеоряда 
с презентацией компании в номерах интерактивно-

электронной версии журнала «Интерьерный», до-
ступных для бесплатного скачивания в App Store 

и Google Play. Просмотры экранов: 592  234 
(в среднем за каждый номер). 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Организация бизнес-завтраков и масштабных мероприятий
для дизайнеров и архитекторов под ключ:
—  сбор целевой аудитории,  приглашение потенциальных партнеров 

для эффективного нетворкинга,
— приглашение спикера, организация лекций,  мастер-классов,
— услуги кейтеринга,
—  публикация фотоотчета на «Светской страничке»,
— предоставление контактов зарегистрированных гостей вечера.

INSTAGRAM
Размещение вашей информации в Instagram 
в @russian_designer — одном из самых прак-
тичных пабликов в архитектурно-дизайнер-

ской среде,  с увеличенным охватом целевой 
аудитории в 50 000 персон. Число подписчи-

ков @russian_designer— 79 000

EMAIL И WHATSAPP 
РАССЫЛКИ
Проведение email и whatsapp рассылок по дизай-
нерам и архитекторам крупнейших городов России, 
более 10 000 персон.

+7 499 110-29-07
www.rusinterior.com



299 800 РУБ.

SALE PROMOTION
опция, благодаря которой вы видите как 
работает реклама, инвестиции возвраща-
ются через продажи от дизайнеров

ГАРАНТИЯ ПРОДАЖ

УСЛУГИ ТЕЛЕМАРКЕТИНГА
обзвон и поиск заинтересованных 
специалистов

БИЗНЕС-ЗАВТРАК ПОД КЛЮЧ
• Приглашение дизайнеров,  

заинтересованных в продукции вашей 
компании,  25-30 человек

• Приглашение звездного спикера

• Кейтеринг (40 000 рублей на 30 чело-
век оплачивается дополнительно) 

• Услуги фотографа

ФОТОСЪЕМКА
с известным дизайнером

ВИДЕОТУР
с популярным дизайнером и размещением 
на наших площадках

PR ПОДДЕРЖКА
на наших электронных площадках 
(instagram: @russian_designer,  
сайт: www.rusinterior.com, 
youtube: «Журнал Интерьерный»)

EMAIL, WHATSAPP РАССЫЛКА
по базе дизайнеров и архитекторов

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖУРНАЛЕ
• Рекламный макет,  1/1 полоса

• Рубрика «Шоп-тур»,  1/1 полоса

• PR-поддержка: участие в редакцион-
ных рубриках: статьи,  новости,  трен-
ды,  светская хроника.

• Электронная версия журнала (копия 

материалов печатной версии)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОТЧЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «OPTIMUM»

987654321

Команда наших журналистов,  фотографов,  дизайнеров,  аккаунт-менеджеров,  копирайтеров и верстальщиков,  услу-
га телемаркетинга поможет с разработкой политики позиционирования вашего бренда в рамках нашего совместного 
проекта с вашей компанией. 

*  скидка предоставляется 
при 100% предоплате

499 800 РУБ.
с учетом скидки 15%*

699 800 РУБ.
с учетом скидки 20%*



Команда наших журналистов,  фотографов,  дизайнеров,  аккаунт-менеджеров,  копирайтеров и верстальщиков,  услу-
га телемаркетинга поможет с разработкой политики позиционирования вашего бренда в рамках нашего совместного 
проекта с вашей компанией. 

SALE PROMOTION
опция, благодаря которой вы видите как 
работает реклама, инвестиции возвраща-
ются через продажи от дизайнеров

ГАРАНТИЯ ПРОДАЖ

УСЛУГИ ТЕЛЕМАРКЕТИНГА
обзвон и поиск заинтересованных 
специалистов

БИЗНЕС-ЗАВТРАК ПОД КЛЮЧ
• Приглашение дизайнеров,  

заинтересованных в продукции вашей 
компании,  25-30 человек

• Приглашение звездного спикера

• Кейтеринг на 30 человек 

• Услуги фотографа

ФОТОСЪЕМКА В САЛОНЕ
с известным дизайнером

ВИДЕОТУР В САЛОНЕ
с популярным дизайнером и размещением 
на наших площадках

PR ПОДДЕРЖКА
на наших электронных площадках 
(instagram: @russian_designer,  
сайт: www.rusinterior.com, 
youtube: «Журнал Интерьерный»)

EMAIL, WHATSAPP РАССЫЛКА
по базе дизайнеров и архитекторов

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖУРНАЛЕ
• Рекламный имиджевый разворот,  2/1 

полосы

• Рубрика «Шоп-тур»,  1/1 полоса

• PR-поддержка: участие в редакцион-
ных рубриках: статьи,  новости,  трен-
ды,  светская хроника.

• Электронная версия журнала (копия 

материалов печатной версии)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОТЧЕТ

384 800 РУБ.

987654321

652 800 РУБ.
с учетом скидки 15%*

919 800 РУБ.
с учетом скидки 20%**  скидка предоставляется 

при 100% предоплате

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «PREMIUM»


