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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ:
• Журнал выходит 4 раза в год. График выходов в 2012 году:
весна – 10 марта, лето – 10 июня, осень – 10 сентября, зима – 10 декабря.
• Формат: А4 +, 230 х 298 мм
• Тираж: 5 000 экз.
• Кол-во страниц: 52-164

ÄÈÑÒÐÈÁÓÖÈß:
• Территория распространения: Екатеринбург
• Схема распространения:
Адресная рассылка в бумажных конвертах с возможностью директ-
рекламы по клиентской базе ТЦ Европа.
Распространение в других точках в стандарте городской прессы
(рестораны, автоцентры, отели, фитнес центры, частные клиники).
Распространение в ТЦ Европа + Деловая часть на фирменных стойках.

ÐÅÊËÀÌÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÆÓÐÍÀËÀ:
• Имиджевая реклама арендаторов, особенно премиальных, а также имид-
жевая реклама компаний, не являющихся конкурентами ТЦ и Арендато-
ров: банки, автомобильные салоны, отели, авиакомпании, алкогольные 
бренды, табачные компании, туристические агентства и т. д.
• Формы рекламы в редакционном формате: каталог товаров, рекламная 
статья, фото-проекты.
• Директ-реклама – рассылка только по адресной базе в конвертах (огра-
ниченный тираж). 



Е Magazine – новое оригинальное издание одноименного торгового цен-
тра, выделяющееся в ряду глянцевых журналов Екатеринбурга свежим 
взглядом на процесс выбора и покупок. Первый номер журнала появив-
шийся в декабре 2010 года сразу завоевал любовь покупателей, расположе-
ние владельцев салонов и бутиков, находящихся в ТЦ «Европа» и снискал 
уважение компаний концентрирующих свою работу в Деловой части Цен-
тра. Стильное оформление с элементами ручной графики, впитавшее луч-
шие тенденции дизайна полиграфии, и качественная печать соответствуют 
высокому уровню товаров и услуг, предлагаемых ТЦ «Европа».

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÍÀÇÂÀÍÈß:
Е Magazine – понятное для потребителя название издание, которое 
при первом знакомстве с журналом задает правильный информационный 
вектор и ассоциацию с Торговым Центром «Европа».

ÌÈÑÑÈß:
Глянцевый каталог Е Magazine – инструмент, осуществляющий эффектив-
ную коммуникацию с потребителем. Это идеальный формат для продви-
жения товаров и услуг арендаторов ТДЦ «Европа». Основная задача из-
дания – привлечение новых покупателей и грамотная структурированная 
навигация потенциального покупателя по торговым площадям ТЦ «Евро-
па», побуждающая совершать покупки с наибольшим комфортом.
Каталог позволяет потенциальному потребителю экономить время на пои-
ски нужной вещи или услуги, которые соответствуют высоким требовани-
ям качества. А также формирует представление о модных мировых тенден-
циях и предложениях, которые им соответствуют среди спектра брендов 
и бутиков Торгового Центра. В каждом номере издания читатель найдет 
актуальную информацию о мировых трендах, обзоры мировых недель мод, 
интервью с интересными персонами, материалы о beauty-технологиях, ин-
терьере, кулинарных изысках и технологических новинках.
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ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È:
• Формирование позитивного образа ТЦ Европа у ЦА.
• Создание постоянной клиентской базы.
• Целевое продвижение товаров и услуг, представленных в ТЦ
• Демонстрация ценностей и философии ТЦ.
• Эффективный инструмент продаж для арендаторов, представленных в ТЦ.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:
• Журнал Е Magazine – как собственное издание одноименного торгового 
центра, подчеркивает высокий уровень организации бизнеса в ТЦ, заботу 
о своих арендаторах, выраженную в продвижении их товаров и услуг.
• Издание предназначено для аудитории, пользующейся товарами и услу-
гами класса премиум. Продуманная система распространения гарантиру-
ет попадание издания в руки потенциального читателя: адресная доставка 
по клиентской базе ТЦ и арендаторов.
• Удобный формат – шопинг-навигация с использованием разных цветов.
• Удобная структура издания, охватывающая все направления товаров и услуг, 
позволяет заявить о любом товаре или услуге, как уже существующих и поль-
зующихся спросом, так и только появившихся на рынке новинках.
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ÑÅÃÌÅÍÒ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ:
Premium
Middle up

ÖÅËÅÂÀß ÀÓÄÈÒÎÐÈß:
Активные потребители товаров и услуг, процесс покупок со-
ставляет важную часть их жизни.
Женщины – 60 %
Мужчины – 40 %

ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ ÖÀ:
Молодежь, интересующаяся модными брендами, желающая 
быть всегда в центре событий. Покупки и времяпрепровожде-
ние в модном месте важная мотивация выбора.
Возраст от 18-25 лет.
Образование: высшее, незаконченное высшее.
Семейные пары, любящие совместный шопинг, приезжающие 
в ТЦ Европа всей семьей.
Возраст: от 25-40 лет.
Образование: среднее, высшее.
Люди с активной жизненной позицией, менеджеры компаний, 
владельцы собственного бизнеса.
Возраст: 25-50 лет.
Образование: высшее
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ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ:

новости Торгового Центра, объем зависит от 
количества инфо поводов

тенденции / мировой контент + привлечение 
брендов ТЦ 

подбор одежды под готовые образы с исполь-
зованием брендов ТЦ Европа

главный материал номера

съемки фэшн-проекта с одеждой из новых 
коллекций

каталог одежды и аксессуаров арендаторов ТЦ

аксессуары ТЦ в фотопроекте 

интервью с интересной персоной

салоны красоты, beauty-технологии

предметы интерьера, текстиль, посуда, мебель  

еда, рестораны, продукты

и

подбор двух образов к одному предмету 
гардероба из ТЦ

нформация от делового центра 
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E Magazine – это всегда качественная полиграфия и самый актуальный 
дизайн. Оригинальное оформление редакционных материалов.

E Magazine – это самая актуальная информация о тенденциях в мире 
моды, дизайна и гастрономии в редакционном формате – интересные 
статьи и стильные фотопроекты. 
 
E Magazine – это удобная навигация в море предложений товаров и 
услуг, которая экономит ваше время, силы и деньги, позволяя сделать 
правильный выбор еще до похода в магазин.
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1 номер 2 номера, 7% 3 номера, 10% 4 номера, 15%

1 полоса 25 000 руб. 23 250 руб. 22 500 руб. 21 250 руб.

3-я обложка 34 000 руб. 31 620 руб. 30 600 руб. 28 900 руб.

4-я обложка 45 000 руб. 41 850 руб. 40 500 руб. 38 250 руб.

1-й разворот 45 000 руб. 41 850 руб. 40 500 руб. 38 250 руб.

Объем рекламы Количество номеров в год, процент скидки

Рекламная вкладка в журнал – 20 000 рублей.

1-й разворот

Также возможны рекламно-информационные проекты, 
продвигающие товары и услуги Торгового Центра, стили-
зованные под редакционный контент издания. В основе 
подобные публикации содержат информационный повод, 
повышающий знание читателя о товаре или услуге. 

Рекламные проекты – могут разрабатываться специально 
под конкретного рекламодателя с учетом его задач по про-
движению товаров или услуг. 

Контакты:
Мария Самойлина «ТЦ Европа», координатор проекта.
Тел.: +7 922 220 18 94, e-mail: msamoilina@evropa-center.ru
Анна Федорук «Loyality Group», координатор проекта.
Тел.: +7 922 220 30 30, e-mail: fedoruk@agencyLG.com

ÐÅÊËÀÌÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ E MAGAZINE:
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