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ПОСВЯЩАЕТСЯ
EXCLUSIVE style — новый цветной, глянцевый журнал, 

ориентированный на состоятельных людей, имеющих 
возможность обеспечить себе, семье и друзьям элитный досуг, 
наполнить мир вокруг себя интересными возможностями, 
окружить себя дорогими статусными вещами. Главные идеи  
и ценности издания — качество и изысканный вкус. Интерес  
к новым тенденциям в нем сочетается с чувством меры,  
а «интеллектуализм» — с духом времени. EXCLUSIVE style 
—  это особая концепция  журнала, ориентированная  на  
состоятельную аудиторию, предъявляющую  высокие требования 
не только к комфорту и качеству, но и к индивидуальному 
подходу к  обслуживанию. Непременными атрибутами  данной 
концепции  являются  роскошь, престиж, элитарность.

В 2021 году 
планируется

3 номера

Тираж номера

20 000 
экземпляров

О  ЖУРНАЛЕ

ЦЕНИТЕЛЯМ РОСКОШИ

ФИЛОСОФИЯ 
ИЗДАНИЯ

100% 
бесплатная 

дистрибуция

Минимальная аудитория 
одного номера  

журнала

95 000
человек

3

В одном  
номере

50-70
страниц

 
на обложке 

каждого номера

Жизнь современного человека насыщенна и 
динамична, в ней нет «лишнего» времени. 

Тот, кто хочет получить по  максимуму,  умеет 
извлекать пользу из каждого мгновения своей жизни.  
Умение составить план на ближайший вечер, день, 
пару недель за полчаса пребывания в аэропорту в 
ожидании рейса —  вот стиль и темп нашего читателя. 
Он умеет принимать решения и готов вкладывать 
средства в удовольствие от жизни. 

EXCLUSIVE style может стать практическим  
справочником для человека, не стесненного в 
средствах и тонким чувством  вкуса,  благодаря 
проверенной и умно поданной  информации о том, 
как получать от жизни все самое лучшее.

Знаковая 
персона



РУБРИКИ ЖУРНАЛА

Наши читатели — люди, которые 
активно проводят свободное время, 
стремятся к разнообразию досуга, 
но хотят получить гарантии качества 
предлагаемых развлечений и 
достоверную информацию. Среди них 
петербуржцы и гости города, творческая 
и политическая элита, представители 
российского и зарубежного бизнес-
сообщества, имеющие высокий 
социальный статус, люди, обладающие 
высокой покупательской способностью, 
но предъявляющие весьма высокие 
требования к качеству предлагаемых 
услуг. Их интересуют модные тенденции, 
брендовые вещи, культовые места, 
лучшие приключения и эксклюзивные 
впечатления. Что может предложить им 
Северная столица? Об этом — в нашем 
журнале.
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ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

Журнал EXCLUSIVE style пишет о стиле 
жизни, о путешествиях, об искусстве и 
дизайне, о марках и брендах, новинках в 
мире гаджетов, спорте, умении выбирать 
вещи под себя и многом другом, что 
составляет сферу интересов людей, 
которые могут по достоинству оценить 
изысканные радости жизни и качество 
эксклюзивных вещей.

• Образ жизни: мода, дизайн, клубы,
фестивали, персоны;

• Искусство: кино и театр, музыка,
опера и балет, концерты и галереи,
литература;

• Интересы: спорт, путешествия,
автомобили, электроника,
коллекционирование;

• Бизнес: проекты, недвижимость,
площадки, встречи;

• Места: обзоры актуальных и
достойных внимания заведений;

• История: люди, факты, открытия,
легенды и мифы.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ИСКУССТВОИНТЕРЕСЫ

БИЗНЕС МЕСТА

ИСТОРИЯ
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ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ
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ЧЕГО ХОЧЕШЬ Наши читатели состоятельны и амбициозны. Их интересует 
мир вокруг, они интересуются всем новым, любят хорошо 
отдохнуть и знают толк в развлечениях даже во времена 
пандемии. Полагаем, что совсем скоро они снова смогут 
заглянуть на премьеру в Мариинском театре, прилететь в 
Северную столицу в уик-энд, показать друзьям белые ночи и 
незабываемо провести свободное время даже оказавшись в
городе по делам— вот их типичный стиль жизни. Это 
постояльцы отелей класса «De Luxe», посетители лучших в 
городе ресторанов, знатоки неформальных 
достопримечательностей, ценители искусства, фестивалей и 
активного досуга, которые не прочь испытать на себе то 
новое и интересное, что может предложить индустрия 
отдыха. При этом мы понимаем, что вечные ценности не 
подвластны переменчивой моде, и верим, что наши читатели 
умеют получать от них удовольствие. 

КОГДА ЗНАЕШЬ

ВОЗРАСТ ПОЛ ÑÒÀÒÓÑ

10% — 21-30 лет 
23% — 31-40 лет 
39% — 41-50 лет 

28% — свыше 50 лет

59% —мужчины 
41% — женщины

25% — владелец бизнеса
19% — топ-менеджер

10% — служащий
7% — рабочий
5% — студент

ÒÈÏÎËÎÃÈß ÄÎÕÎÄÀ 20% — высокий 50% — средний

10% 

39% 

28% 

23% 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
 

 

 

Предлагаем на Ваше рассмотрение возможность 
разместить рекламу Вашей компании в журнале 
"EXCLUSIVE style", который будет распространяться в 
следующих локациях:

1.Фирменный поезд "Мегаполис"
2.Бизнес-салон Master Card в аэропорту Пулково
3. Гостиница  Grand Hotel Emerald 5*
4. Гостиница Ренессанс Балтик Отель 5*

Способ распространения формирует вокруг 
журнала своего рода эксклюзивный клуб 
состоятельных потребителей. Среди его 
читателей не будет случайных людей: каждый 
номер попадает в руки тех, кто знает толк в 
хороших вещах и настоящих развлечениях 
и сможет на практике воспользоваться 
информацией о них. Экспертные мнения 
и жизненный опыт — вот что составляет 
фактуру наших материалов. Понимая, к какой 
взыскательной аудитории обращается издание, 
мы предлагаем своим читателям журнал с 
репутацией эксклюзивного издания для узкой и 
понимающей аудитории.

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
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Рекламная публикация не может быть отменена 
рекламодателем позднее крайнего срока закрытия 
рекламного места (см. «График выхода»). 
Подробные технические спецификации к рекламным 
макетам предоставляются дополнительно. Реклама 
товаров, подлежащих обязательной сертификации, 
и деятельности, требующей специального 
разрешения (лицензии), должна сопровождаться 
соответствующей пометкой. 

Количество публикаций Размер скидки

 2 5%

3-4 10%

5-6 15%

7-9 18%

Более 10 20%

• полоса напротив «Содержания»
• полоса напротив «Письма редактора»
• 3-я обложка

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ •2021• 
Медиакомпания Richman & Cashword,  rmcw.ru | info@rmcw.ru

9

ГРАФИК ВЫХОДА

№ 11 зима 18/19
 Дата выхода - 15.12.18

№ 12
  весна-лето 2019
 Дата выхода -20.05.19

 № 13
               осень 2018

 Дата выхода -25.09.19

№ 14    зима 19/20
 Дата выхода - 15.12.19

 №    15
 май 2021

№ 16
         осень 2021 

Бронирование/отмена 05. 09.21 
Deadline сдачи макетов 10. 09.21

  октября

Дата 
выхода

  марта

Дата 
выхода

1EXCLUSIVE #1(1)

Ре
кл
ам

а

77- Образ жизни -EXCLUSIVE #1(2)

    15

  15

Бронирование/отмена 01. 05.21 
Deadline сдачи макетов 10. 05.21

Для удобства читателей и выполнения 
требований во время пандемии, в 2021 году 
выпуски журнала будут выпускаться в 
индивидуальной одноразовой упаковке.

Для рекламодателей предлагается широкий выбор вариантов размещения на страницах журнала. 
Возможна реализация спецпроектов (печатные вложения, промо-страница). 
Актуальный прайс-лист предоставляется по запросу.



ПРЕДЫДУЩИЕ ВЫПУСКИ 

RICHMAN & CASHWORD
тел. +7 921 745 19 44
rmcw.ru | info@rmcw.ru

https://yadi.sk/i/aMqe25F_3KGvpi
https://yadi.sk/i/puLuM-Am3KGvrK
https://yadi.sk/i/fGsSCGDI3KGwmn
https://yadi.sk/i/k6Unsw9M3KGwnW
https://yadi.sk/i/1evy2ILa3KGwnq
https://yadi.sk/i/bViGxml23LVF7r
https://yadi.sk/i/pvoEYD033PUS79
https://yadi.sk/i/NGKM0CrH3ZD9oM
https://yadi.sk/i/LPJOAMAf3ZD94T
https://yadi.sk/i/VZ_unQKjHd2R0g
https://yadi.sk/i/vc7idkrBw9-9fA
https://yadi.sk/i/o3V48L86FsoGtg
https://yadi.sk/d/hWUANcZ6adglfA
https://yadi.sk/d/tebGgWYQznGpGw
https://yadi.sk/i/Rp7tljcb3KGwov



