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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
“Without Sugarcoat” – проект о моде, стиле и культуре разных стран. Здесь вы узнаете о
последних тенденциях таких крупных городов, как Стокгольм, Москва, Мадрид, Нью-Йорк и
т.д. Также мы познакомим вас с историей брендов, современными маркетинговыми
инструментами и другими аспектами модной индустрии. Мы не блог и не журнал, мы
абсолютно новый медийный формат, в котором каждый найдет себе что-то по вкусу.
Изначально Without Sugarcoat стартовал как блог Дарьи Евтяновой, а затем переквалифицировался в портал. Блог
функционирует до сих пор, и в разделе “Daria’s Blog” вы можете почитать его. Но теперь на сайте можно найти и
статьи других авторов. Каждый пост носит персонифицированный характер (что все же отдаляет нас от формата
журнала), потому что в первую очередь наш сайт о людях и для людей.

withoutsugarcoat.com

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
DARIA’S BLOG
Блог главного редактора
и основательницы портала, Дарьи Евтяновой
MBFW RUSSIA
Освещение событий и показов
главного подиума страны каждый сезон
БРЕНДЫ
История создания российских и западных брендов
освещение последних коллекций
ВДОХНОВЕНИЕ
Рецензии и обзоры сотрудников сферы моды,
внештатных корреспондентов,
а так же наших фотографов
КРАСОТА
Советы профессионального визажиста и стилиста,
а также обзоры и тесты косметических новинок
МНЕНИЕ
Основные вопросы индустрии моды и красоты,
рассуждения и статьи на тему психологии потребителя
МОДА И КУЛЬТУРА
Основные шопинг-маршруты в различных странах,
статьи о культурных особенностях и национальных костюмах
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Рубрика освещает модные события Москвы
и Санкт-Петербурга, а также анонсирует конкурсы,
розыгрыши призов и другие новости портала
ТРЕНДЫ
Съемки, организованные нашим порталом
С участием дизайнерской одежды
Марок масс-маркета и сегмента люкс

Примеры наших съемок

ПОСЕЩАЕМОСТЬ И АУДИТОРИЯ САЙТА

Дата создания 10.06.2013
Количество просмотров за все время 59 314 *
Общее число пользователей 13 825*
Статистика Google Analytics
за последний месяц*:

Сеансы: 1160
Пользователи: 1114

84% составляет рост
посещаемости сайта с
осени 2016 года**

Новые посетители: 1102
Просмотры: 1413
Количество отказов: 91.47 %

Основная аудитория:
Женщины и мужчины от 25 до 34

*Данная статистика является суммарной, так как раньше сайт был размещен на сервере blogger.com, представляет собой аналитику сервисов
Яндекс.Метрика и Blogger.com
*Данные приведены за промежуток 06.01.2017-06.02.2017
** На графике показан рост посещаемости с сентября 2016 года

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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Статистика Инстаграм за промежуток
01.02.2017-06.02.2017

РЕКЛАМА
Мы всегда готовы рассмотреть ваше
предложение по размещению рекламы.
Приоритетными брендами для
сотрудничества являются те, продукцией
которым мы сами пользуемся и
доверяем.

Возможные виды рекламы:
 Отдельный пост о продукции
 Упоминание в статье
 Пост в социальных сетях
Другие виды сотрудничества:






Конкурсы
Giveaway
Бартер
Фото-видео обзоры
Освещение мероприятий,
показов, коллекций

info@withoutsugarcoat.com
Мы открыты для любых видов
сотрудничества!

