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хОлдиНг «ЖаРа»
«Жара» создана в 2016 году предпринимателем и музыкантом 

эмином агаларовым. все направления холдинга активно 
развиваются при непосредственном участии эмина — каждый 
проект реализуется под его руководством и сопровождается 

внимательным личным контролем. все проекты холдинга 
работают на одну целевую аудиторию — это молодые, 
активные люди открытые всему новому, увлекающиеся 

гаджетами, музыкой и следящие за жизнью своих кумиров. 
в 2019 году ок!, а также одноименный сайт стали частью 

медиахолдинга «Жара».

ЖУРНал Ок!
CROCUS TV

МедиапРОекты «ЖаРа»
Радио 

ЖаРа Fm
zharafm.ru

в эфире 100,5 FM звучат  
независимые хиты стриминговых 

сервисов, таких как  
Apple Music, «яндекс. Музыка»,  

VK Music и Spotify.

Телеканал 
ЖаРа TV

zhara.tv
Музыкальный канал для молодой 

и активной аудитории,  
транслирующий самые популярные 
музыкальные клипы, а также самые 

свежие и хайповые новости.

ЖуРнал
ЖаРа mag
@zharamagazine

Первый российский ежемесячный развле-
кательный журнал, состоящий из живых 
репортажей и интерактивных материа-

лов, посвященных музыке, кино, развлече-
ниям, ЗоЖ и интересным лайфхакам из 

разных сфер современной жизни.

такЖе пОд бРеНдОМ «ЖаРа» РазВиВаютСя такие пРОекты, как:
• энергетический напиток Жара • Музыкальный лейбл ZHARA Music @zharamusic • Международный музыкальный фестиваль Жара zhara.az/  

• Музыкальная премия Жара MUSIC AWARDS • Промоушен-компания ZHARA lIVE • ZHARA Kids Awards

zHaRa mODeLS – 
модельное агентство Эмина агаларова

 это новый шаг в развитии индустрии моды и красоты, мы 
предлагаем широкий пакет услуг и возможности развития, 
а также монетизации творчества для каждого. это агент-
ство, работающее по европейскому стандарту, а наша 

команда – профессионалы со стажем работы в модельном 
бизнесе более 15 лет. наши проекты: ZHARA MODElS 

SCHOOl это - сеть модельных школ с лучшими преподава-
телями и комплексным подходом к обучению для всех жела-

ющих, а также конкурс MISS ZHARA.
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Журнал ок! — это интеллигентный глянец, которому доверяют 
и звезды, и наши многочисленные читатели. в ок! можно увидеть 

cover-story знаменитых актеров, которые крайне редко 
появляются на страницах печатных изданий.

Мы рады, что многие звезды именно нам откровенно рассказывают 
свои жизненные истории. они знают, что мы печатаем только 

проверенную информацию из первых уст, и этому принципу остаемся 
верны всегда. важным показателем отношения к нашему журналу стало 

беспрецедентное число знаменитостей, посетивших 
ежегодную премию OK! AWARDS 2021.

Многие номера ок! тематические, и это важная часть нашей 
концепции. на страницах журнала читатели узнают самые свежие 
новости из мира моды, beauty-индустрии, travel-новости, а также 
в рубрике «гид» знакомятся с самыми актуальными предстоящими 

событиями в мире кино, театра и шоу-бизнеса. репортажи со съемочных 
площадок, актуальные интервью со звездами и многие другие 

тематические материалы — в каждом номере ок!

Мы в постоянном творческом поиске и открыты 
для новых интересных идей!

Вадим Верник
главный редактор журнала ок!

                                             
          Многие номера оK! 
                    тематические, и это важная часть
             нашеЙ конЦеПЦии.
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луЧшие МатериалЫ о ЖиЗни ЗвеЗд в реЖиМе онлаЙн. не только интервью, реПортаЖи  
и ПолеЗнЫе советЫ, но и ЗакулиснЫе таЙнЫ, которЫе Читатели ПроЖивают вМесте со ЗвеЗднЫМи 
герояМи, листая дидЖитал-ПлатфорМЫ Журнала OK!

пОСещаеМОСть 

3 млн 
У Ник а льНы х пОль зОВат е лей В МеС яц

более 4,5 млн 
СеССий В МеС яц

более 6 млн
 пР О СМОт Р ОВ С т Ра Ниц В МеС яц

ВРеМя -

более 1,5 минуТ

иСтОчНики тРафика: 
ReFeRRaL (zen) - 40%, ORganiC SeaRCH - 25%, 

DiReCT - 20%, SOCiaL 15%

аУдитОРия OK! magazine

Москва 
Санкт-Петербург

60%

Города- 
миллионники

40%

Средний, выше среднего
ДохоДВозраст

ядро 25-34 лет
ДОХОД:

52% 
Средний и выше среднего

66% 34%

ВОЗРАСТ: 

80% 20%

ДОХОД:

52% 
Средний и выше среднего

66% 34%

ВОЗРАСТ: 

женщины мужчины
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https://vk.com/okmagazinerussia
https://zen.yandex.ru/ok
https://www.facebook.com/okrussia


иНтеРеСы читателей: 
актУальНые НОВОСти и тРеНды, СВетСкие МеРОпРиятия, 

МОда и кРаСОта, пУтешеСтВия, фаРМа, 
аВтОМОбили, НедВиЖиМОСть

дОхОд 

52% 
СРедний и выше СРеднего

аУдитОРия ОдНОгО НОМеРа

бОлее 432 000 
челОВек

ЖеНщиНы 

66%
МУЖчиНы 

32%
ВОзРаСт

25-34 года  40%
35-44 года  25%
18-24 года  20%

45+   15%

иНгРид ОлеРиНСкая
Ок! №08-09 (739-740)
18 феВРаля 2021

ЖУРНал
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МеСта РаСпРОСтРаНеНия: 
СУпеРМаРкеты, азС, киОСки, бизНеС-цеНтРы, аэРОпОРты, 

тОРгОВые цеНтРы, кНиЖНые МагазиНы

РаСпРОСтРаНеНие

тиРаЖ

100 000 
экзеМпляРОВ

МОСкВа 

46%
СаНкт-петеРбУРг 

6%
РегиОНы 

48%

ОкСаНа акиНьшиНа
Ок! №35-36 (766-767) 
26 аВгУСта 2021
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МеРОпРиятия

OK! Awards «больше чем звёзды» — ежегодная премия 
журнала ок!, которая впервые была учреждена в 2016 году. 
в рамках премии проходит открытое народное голосование 
на сайте ok-magazine.ru по нескольким номинациям («главный 

герой. Музыка», «главный герой. кино» и др.), результаты 
которого подводятся непосредственно на церемонии.

#okawards2021| #большечемзвезды

партнеры OK! awards 2021: 
mercury, John Varvatos, HaVaL, кенгуру, artistry

Свыше 2 000 000 зрителей прямой трансляции 
Охват страницы премии: 200 000 уникальных пользователей 

более 120 000 участников онлайн голосования
Охват анонсирования проекта, включая генеральных партнеров  
мероприятия (Ок и Вк) - более 20 000 000 пользователей
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создает образы звезд для красных дорожек,  
церемоний и мероприятий: 

• роскошные ювелирные украшения.
• Макияж от первоклассных визажистов.

• укладки от лучших стилистов.

2021
ОK! STyLe STUDiO  

в рамках церемоний
театральной премии «золотая

Маска», телевизионной 
премии тэфи, премии OK! 

awards, кинофестиваля 
«кинотавр», ММкф

клиентское мероприятие, организованное  
журналом ок!, направленное на повышение  

узнаваемости бренда партнера и привлечения  
внимания целевой аудитории.

МеРОпРиятия
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летнее 
развлекательное  

мероприятие 
журнала ок!, 
посвященное  

дню защиты детей/
дню знаний.

ланч журнала 
ок! в рамках 

Международного 
музыкального  

фестиваля «Жара».

МеРОпРиятия
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Публичные встречи и интервью главного 
редактора ок! вадима верника 

и представителей кино, театра, бизнеса 
и спорта на различные актуальные темы.

МеРОпРиятия
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эксклюзивный ужин с главным редактором
журнала ок! вадимом верником, артистами 

театра, кино, представителями искусства.

МеРОпРиятия
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OK! Cocktail - вечернее мероприятие  
журнала ок!, неформальный коктейль

МеРОпРиятия

Cocktail
14



OK! magazine 
как экОСиСтеМаЖурнал ок!

сайт ok-magazine.ru
социальные сети

Events
Celebrity 
management

CROCUS DATA CENTER
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PanDORa

HaVaL      

СпециальНые пРОекты/PRinT
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Range ROVeR

СпециальНые пРОекты/PRinT

geneSiS

17



СпецпРОект СО зВездОй PeDigRee
экСклюзиВНый лОНгРид иНгОССтРах

PUbLiC-TaLK geneSiS
LOOKbOOK PaOLa Ray

иНтеРактиВНые пРОдУктОВые блОки aUDi
пеРфОРМаНС-МаРкетиНг тОчка На каРте 

СпециальНый пРОект #бУдьСОбОй 
СпециальНый кОНкУРС флОтилия

СпециальНые пРОекты/DigiTaL

Нажмите 
на бренд, 

чтобы увидеть 
спецпроект

редакЦионнЫЙ Материал и его верстка соЗдаются 

индивидуально Под ЗадаЧи бренда

Digital форматы: 
•кастомные спецпроекты 

•имиджевые интерактивные спецпроекты
•партнерские проекты с привлечением  

звездных героев
•вовлекающие механики

•кампании в социальных сетях 
•прямые эфиры
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https://www.ok-magazine.ru/sp/194161-aleksej-vorobev-i-mocart1
https://www.ok-magazine.ru/special/insurance/
https://www.facebook.com/genesisrussia/videos/1676676745834536/
https://www.ok-magazine.ru/fashion/news_1/157011-brend-paola-ray
https://www.ok-magazine.ru/special/audi-q7/
https://www.ok-magazine.ru/special/tochka/sortavala.html
https://www.ok-magazine.ru/stars/chronicle/199171-gosti-i-uchastniki-public-talk-budsoboj
https://www.ok-magazine.ru/sp/178751-flotilia


CROCUS DaTa CenTeR – 
кОНкУРеНтНОе 
пРеиМУщеСтВО

в сентябре 2020 года запущен гипермаркет данных 
Crocus Data Center – база уникальных MAC-адресов 
по строгоочищенным и отфильтрованным сегментам 

(b2b, VIp-аудитория, премиум, масс-маркет, HORECA, 
сПа, фитнес), владельцы mac-адресов — аудитория, 

которая посещала торговые центры Crocus Group
и другие активы холдинга.

Cбор контактов осуществляется на площадках Crocus 
Group: Crocus City Mall (премиум-аудитория), VEGAS, 
«твой дом» (масс-маркет-аудитория), крокус экспо 

(b2b-аудитория), Agalarov Estate, яхт-клуб, Agalarov Golf 
and Country сlub (VIp-аудитория).

СпецпРОект+CROCUS DaTa CenTeR/DigiTaL
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CROCUS DaTa CenTeR/В цифРах

МОдели пРОдаЖ

• Продажа сегмента
на длительное использование.

• Пакет с обновлением.
• Продажа сегмента разового 

использования для рк.
• Получение бонуса к покупке

большого спецпроекта.
• Revenue Share. сеть партнеров. 
• Crocus Data Service — помощь

и экспертиза в собрании сегментов,
настройке и ведение рк.

СегМеНт ОбЪекты СбОРа даННых
ОхВат (едиНица изМеРеНия — 

УНикальНые maC-адРеСа)

СУпеР-пРеМиУМ
agaLaROV eSTaTe, яхт-клУб, 

agaLaROV CLUb
40 000

пРеМиУМ CROCUS CiTy maLL 2 000 000

базОВый VegaS, тВОй дОМ 5 000 000

татьяНа НаВка
Ок! №29-30 (760-761)

15 июля 2021
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РедакциОННый 
                     калеНдаРь 2022

НОМеР ЖУРНал ВыхОд В пРОдаЖУ теМа НОМеРа

№1 Журнал OK! 
№ 4-5 (787-788)

 Четверг  
27 января 2022 Золотой орел

№2 Журнал OK! 
№ 6-8 (789-791) 

Четверг 
10 февраля 2022 день святого валентина

№3 Журнал OK! 
№ 9-10 (792-793)

Четверг 
3 марта 2022 бьюти номер

№4 Журнал OK! 
№ 11-13 (794-796)

Четверг  
17 марта 2022 фешн номер

№5 Журнал OK! 
№ 14-16 (797-799) 

Четверг  
7 апреля 2022 ювелирный, аксесуары

№6 Журнал OK! 
№ 17-19 (800-802) 

Четверг  
28 апреля 2022 ММкф

№7 Журнал OK! 
№ 20-22 (803-805)

   Четверг  
19 мая 2022 тревел, ЗоЖ

№8 Журнал OK! 
№ 23-27 (806-810)

 Четверг  
9 июня 2022 детский номер

№9 Журнал OK! 
№ 28-33 (811-816)

 Четверг  
14 июля 2022 Жара фестиваль

№10 Журнал OK! 
№ 34-35 (817-818)

 Четверг  
25 августа 2022 детский номер

теОНа кОНтРидзе 
Ок! № 39-40 (770-771)
23 СеНтябРя 2021 21



№11 Журнал OK! 
№ 36-38 (819-821)

 Четверг  
8 сентября 2022 фешн номер

№12 Журнал OK! 
№ 39-40 (822-823)

 Четверг  
29 сентября 2022 кинотавр

№13 Журнал OK! 
№ 37-38 (768-769)

Четверг 
9 сентября 2021 Fashion-номер

№14 Журнал OK! 
№ 39-40 (770-771)

Четверг 
23 сентября 2021

кинотавр + аксесуары  
+ Часы

№15 Журнал OK! 
№41-42 (772-773)

Четверг 
7 октября 2021 Beauty-номер

№16 Журнал OK! 
№ 43-45 (774-776)

Четверг 
21 октября 2021 ювелирный + шубЫ

№17 Журнал OK! 
№46 (777)

Четверг 
11 ноября 2021 день рождения OK!

№20 Журнал OK! 
№ 47-48 (778-779)

Четверг 
18 ноября 2021 ПреМия OK!

№21 Журнал OK! 
№ 49 (780)

Четверг 
 декабря 2021 биЗнес номер

№22 Журнал OK! 
№ 50-51(781-782)

Четверг 
09 декабря 2021 Подарки к новому году

№23 Журнал OK! 
№ 52-03 (783-786)

Четверг 
23 декабря 2022 новЫЙ год

РедакциОННый 
                     калеНдаРь 2022

СеРгей бУРУНОВ
Ок! №41-42 (772-773)
7 ОктябРя 2021

№13 Журнал OK! 
№ 41-45 (824-828)

 Четверг  
13 октября 2022 бьюти номер

№14 Журнал OK! 
№ 46-48 (829-831)

 Четверг  
17 ноября 2022 ПреМия OK!

№15 Журнал OK! 
№ 49-51 (832-834)

 Четверг  
8 декабря 2022 Подарки к новому году

№16 Журнал OK! 
№ 52-03 (835-838)

 Четверг  
29 декабря 2022 новый год
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внутренняя Полоса 630 000

внутренниЙ раЗворот 1 068 000 

1-Й раЗворот 1 260 000

2-Й раЗворот 1 140 000

4-я облоЖка 1 020 000

3-я облоЖка 672 000

пРаВая пОлОСа РядОМ С пиСьМОМ  

глаВНОгО  РедактОРа 560 000

 

1/2 полосы 300 000

1/3 полосы 230 000

1/4 полосы 160 000

1/3 полосы в рубрике «Парадный выход» 250 000

 

РаСцеНки 2022/ PRinT*

manizHa
Ок! №32-34 (763-765)

5 аВгУСта 2021

*Все цены указаны в рублях без учета НдС и возможных скидок. 23



2/1 РазВОРОт
обреЗноЙ форМат: 420 х 295 мм (навЫлет: +5 мм)

1/1 пОлОСа
обреЗноЙ форМат: 210 х 295 мм (навЫлет: +5 мм)

1/2 ВеРтикальНО
обреЗноЙ форМат: 105 х 295 мм (навЫлет: +5 мм)

1/2 гОРизОНтальНО
обреЗноЙ форМат: 210 х 148 мм (навЫлет: +5 мм)

1/3 ВеРтикальНО
обреЗноЙ форМат: 70 х 295  мм (навЫлет: +5 мм)

1/3 гОРизОНтальНО
обреЗноЙ форМат: 210 x 98 мм (навЫлет: +5 мм)

1/4 ВеРтикальНО
обреЗноЙ форМат: 105 х 148 мм (навЫлет: +5 мм)

1/6 ВеРтикальНО
обреЗноЙ форМат: 70 х 148 мм (навЫлет: +5 ММ)

техНичеСкие 
тРебОВаНия

aSTi С МУЖеМ СтаНиСлаВОМ
Ок! №26-28 (757-759)
24 июНя 2021
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РаСцеНки 2022/ DigiTaL*

МеСяц СезОННый кОэффициеНт

январь 1

февраль 1,2

Март 1,3

октябрь 1,3

ноябрь 1,3

декабрь 1,4

Сезонные коэффициенты

таРгетиНги НацеНка

расхлоп из 100%х250/300х600 50%

география 30%

таргетинг по разделам 30%

оператор сотовой связи 30%

операционная система 30%

тип устройства 30%

время суток/день недели 
время суток / день недели

20%

Наценки

*Все цены указаны в рублях без учета НдС и возможных скидок.хОдчеНкОВа СВетлаНа
Ок! № 21-23 (752-754)
20 Мая 2021
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фОРМат пОзиция На Сайте СРМ

верхняя перетяжка 100%х250
все свободные страницы, 

над шапкой сайта
1500 руб.

Первый экран, боковой баннер
300х600

все свободные страницы, справа 1100 руб.

второй экран, боковой 
баннер 300х600

все свободные страницы, справа 900 руб.

боковой баннер
300x250

все свободные страницы, справа 520 руб.

синхрон
100%x250 + 300x600

все внутренние страницы, 
100%x250 (над шапкой сайта) + 

300х600 (справа)
2600 руб.

брендирование главная страница 2750 руб.

In-Read (видеореклама внутри 
тематических редакционных  

материалов )
все свободные страницы 2600 руб.

Full Screen все свободные страницы 3800 руб.

Rich Media нестандартные 
интерактивные форматы

все свободные страницы 3800 руб.

баННеРНая РеклаМа*
DeSKTOP

* к базовой стоимости применяются наценки и сезонные коэффициенты.

РаСцеНки 2022/ DigiTaL*

*Все цены указаны в рублях без учета НдС и возможных скидок.

              
        Мы в постоянном 
творческом поиске 
                       и открыты  
            для новых    
   интереснЫх идеЙ!

26



фОРМат пОзиция На Сайте СРМ

верхняя перетяжка
100%х250

все страницы 1600 руб.

Первый экран 300х250 все страницы 1200 руб.

второй экран
300х250

все страницы 1000 руб.

Interscroller 300х600 все страницы 1600 руб.

Slim banner
320х100

все страницы 2600 руб.

Full Screen все страницы 3800 руб.

In-Read (видеореклама внутри 
тематических редакционных  

материалов )
все свободные страницы 3800 руб.

Rich Media нестандартные 
интерактивные форматы

все свободные страницы 3800 руб.

mObiLe

            
        все проекты  
    холдинга работают  
                 на одну 
целевую аудиторию —  
   это МолодЫе, 
              активнЫе  
           люди

*Все цены указаны в рублях без учета НдС и возможных скидок.

РаСцеНки 2022/ DigiTaL*
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фОРМат Раздел СтОиМОСть за едиНицУ

pR-новость
внутренняя страница, статика/  

анонс в социальных сетях
200 000 руб.

редакционная статья

•1 неделя анонс тизером на главной  
и в релевантном разделе 

•вертикальный баннер Mobile/  
Desktop динамика

•анонс в социальных сетях

400 000 руб.

редакционная статья
в интерактвной верстке

•1 неделя анонс на главной  
и в релевантном разделе, кнопка

•вертикальный баннер/ Interscroller/ 
Mobile и Desktop  динамика
•анонс в социальных сетях 

500 000 руб.

редакционный кастомный спецпроект  
в интерактивной верстке

•1 неделя анонс на главной  
и в релевантном разделе, кнопка

•вертикальный баннер/ Interscroller/ 
Mobile и Desktop  динамика
•анонс в социальных сетях

от 700 000 руб.

НатиВНая Статья/НОВОСть/пРОМОпРОект

фОРМат Раздел СтОиМОСть

Пост + Stories  
в аккаунтах ок!Magazine «вконтакте», Odnoklassniki 250 000 руб.

СОциальНые Сети

ВаЖНО!
1. все цены указаны в рублях 

без учета ндс 
и возможных скидок.

2. наценки применяются 
последовательно (не суммируются).

3. бронь снимается без штрафа 
при отмене размещения не позднее

чем за 1 месяц.
4. При размещении через стороннюю 

систему делегирование доступа 
к статистике обязательно.

5. Прайс-лист действителен 
до 31.12.2022.

более подробная информация по 
каждому из форматов рекламы, 

приведенных в данном прайс-листе, 
а также информация по нестандартным 

решениям и специальным проектам 
предоставляется/рассчитывается 

по запросу в рекламный отдел.

РаСцеНки 2022/ DigiTaL*

*Все цены указаны в рублях без учета НдС и возможных скидок. 28
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