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Журнал «Идеи Вашего дома» — 
ведущее российское издание по 
вопросам ремонта и обустройства 
интерьера, который выходит 
с 1997 года.

«Идеи Вашего дома» лидер 
продаж на  рынке  интерьерных 
смИ с 2003 года — по  данным 
«ассоциации распространителей   
печатной продукции» (аРПП).

собрана только качественная 
и проверенная профессионалами 
информация. Публикуются только 
лучшие авторские проекты.

БРеНд  
«ИдеИ Вашего дома»



ivd.ru  

ведущий интернет-проект, посвященный 
вопросам реконструкции и оформления 
интерьера жилых помещений. 

Над проектом работает команда 
профессионалов в тесном сотрудничестве 
с известными дизайнерами, архитекторами 
и ведущими экспертами издательства. 

На нашем сайте вы можете:
•	 подобрать комплексные дизайнерские 

решения;
•	 просмотреть подробные обзоры рынка 

строительных и отделочных материалов, 
мебели, техники и оборудования; 

•	 сравнить собственные идеи с дизайн-
проектами ведущих архитекторов; 

•	 напрямую пообщаться с другими 
читателями и редакцией на форуме.

сегодНя БоЛьше, 
чем ЖУРНаЛ



Проекты и реализация 
перепланировок, 
квартир в домах типо-
вых серий и современ-
ных жилых комплексах.

Рекомендации луч-
ших архитекторов 
и дизайнеров по пе-
репланировке и функ-
циональному обустрой-
ству жилища.

Практические 
приёмы быстрой 
трансформации инте-
рьера.

Компетентные и про-
веренные советы по 
ремонту жилища от 
профессионалов узкого 
профиля и экспертов 
рынка. 

обзорно-аналитические 
материалы о новых 
технологиях, матери-
алах, оборудовании.

Полезные 
рекомендации по 
монтажу и эксплуатации 
техники и конструктив-
ных элементов.

За что ЛюБят  
сайт ivd.ru 

На сайте собраны практичные  
идеи, готовые к воплощению

Всё, что нужно для комфортной жизни:



среднее количество просмотров  

2 100 000
среднее количество  
уникальных посетителей

240 000
средняя глубина просмотра —  
4 страницы

В среднем пользователи проводят  
на сайте  — 5 минут

Посещаемость 
сайта В месяц

Источник: Google Analytics, ноябрь 2016



аУдИтоРИя

*Источник: Mediascope, NRS - Россия (май-октябрь 2016)

основную часть аудитории 
составляют люди, которые 
ведут или планируют 
строительство, ремонт 
или обустройство жилья:  
обеспеченные, работающие, 
проживающие в городе, 
состоящие в браке 
и воспитывающие детей

пол
Женщины
мужчины

Возраст
16–24
25–34
35–44
45–54

55+

доход
ниже среднего

средний
выше среднего

нет ответа

доля затрат на продукты
до 25% семейного бюджета
25–50% семейного бюджета
50–75% семейного бюджета

более 75% семейного бюджета
нет ответа

социальный статус
руководители
специалисты

служащие
рабочие

студенты, учащиеся
пенсионеры

безработные
домохозяйки, молодые мамы

нет ответа

семейное положение
женаты/замужем

холосты/не замужем

68,5%

7,1%

26,2%

31,5%

20,5%

27,8%
18,4%

12,7%

27,7%

6,9%
7,1%

41,7%

3,1%

15,9%

70%

24,4%

12,7%

37,7%

19,8%

12,0%

23,7%

22,8%

30%

23,2%

1,9%
7,5%

4,1%



forum.ivd.ru
forum.ivd.ru — место обсуждения и получения 
ответов на любые вопросы дизайнеров, 
архитекторов и тех, кто планирует изменить 
свой интерьер к лучшему. 
На портале функционирует форум, 
объединивший более 120 000 
зарегистрированных пользователей, 
планирующих начать ремонтные или 
дизайнерские работы

На форуме обсуждают различные темы, 
наиболее популярные из них: 

«дизайн интерьера» — самый обсуждаемый 
раздел форума (более 1 500 000 сообщений)

«Беседка» — обсуждение сторонних тем — 
путешествия, кулинария, кино, домашние 
питомцы и пр. (всего более 350 000 сообщений)

«перепланировки» —  более 170 000 
сообщений

основную часть аудитории форума составляют люди, 
которые ведут или планируют строительство, ремонт 
или обустройство жилья: обеспеченные, работающие, 
проживающие в городе, состоящие в браке и 
воспитывающие детей.

Источник: Google Analytics, ноябрь 2016



медийная реклама на сайте
Формат CPм, руб. Примечание
728x90 490 Показывается в 1 экране
240х400 490 Показывается в 1 экране
Брендинг 1 190 Показывается в 1 экране

FULL screen 1 500 Кнопка «ЗаКРЫть».  
частота F=1 в день.

Нестандартная реклама на сайте
Формат стоимость, руб. Примечание
Аdvertorial – 1 статья 
+ 100 000 показов 
анонсирующего 
баннера + 5 000 
прочтений. 

50 000

1 день на главной.  
анонсирование – 1 месяц.  
Cсылки с анонсов ведут на статью.  
В статье возможно размещение до  
3-х графических элементов и ссылок. 

Спецпроект –  
создание промо-
раздела (до 5 страниц)  
+ 300 000 показов 
баннера.

от 300 000

Период – 4 недели.  
охват – от 10 000 уникальных  
посетителей промораздела.  
Баннер 240x400 или 728x90

стоимость производства
Позиция стоимость, руб.
Изготовление баннера или брендирования 7 000
Написание статьи (до 3 000 знаков) 8 000

скидки* 
Позиция скидка
Welcome bonus 9%
Бюджет от 300 000 руб. 3%
Бюджет от 500 000 руб. 5%
Бюджет от 900 000 руб. 9%

*Welcome bonus и скидки за объем суммируются.

ВСЕ ЦЕНЫ без НДС
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728x90РеКЛама На сайте



КоНтаКтЫ
отдел интернет-рекламы 

+7 (495) 797-4560 доб. 2211
online@burda.ru

директор по рекламе  
группы изданий Mass-Market

Андрей Cыпченко
+7 (985) 999-5729
а.sypchenko@burda.ru

менеджеры по рекламе

Лариса Суслина
+7 (985) 920-9124
l.suslina@burda.ru

Наталия Дабокси
+7 (916) 106-5142
n.daboksi@burda.ru

руководитель группы по работе 
с рекламными агентствами

Алексей Завражнов
+7 (903) 196-6788
a.zavrazhnov@burda.ru


