
Медиа-кит

Онлайн медиа для женщин с активной 
жизненной позицией




Проект для жизнелюбивых женщин, которые 
открыты ко всему новому — с чувством юмора          
и принятием всех граней современного мира. 



SOVA для тех, кому интересно продуктивно 
работать, эффективно развиваться, активно 
отдыхать — как в компании с подружкой,         
ребенком и/или второй половиной,                              
так и лично для себя.



КТО МЫ



SOVA утверждает новый формат подачи материалов, свободный от стигм,                
и является представителем пространства без осуждений и без предрассудков

SOVA - это виртуальное пространство babyfriendly: 

к нам можно прийти и без ребенка, но если он есть – мы подскажем,               
как не потерять себя в материнстве и как экологично выстроить отношения     
с маленькой личностью


Мы против вечной борьбы яжматерей и чайлдфри, консерваторов               
и свободных от стереотипов


В центре – ЖЕНЩИНА! И только ОНА РЕШАЕТ, какой ей быть


Мы не делим мир на “наших” и “ваших” – в нашем пространстве есть место 
каждой




Обеспечить женщине среду обитания, где ей будет 
интересно  и безопасно. Без назиданий, пустых слов, 
осуждений и предвзятости. 


Наша цель — сделать ее жизнь легче, ярче                            
и безопасней.


друг женщины,                   
который всегда рядом—

миссия



РУБРИКИ Карьера и саморазвитие

Цели, деньги, желания, отношения с коллегами и тайм-менеджмент


Любовь и секс

Психология, крепкий брак, гармоничные отношения и ментальное здоровье


Тело и красота
Мода, красота и здоровье: тренды, фитнес, макияж, ЗОЖ и wellness



Стиль жизни
Путешествия, городская афиша, кино, сериалы, рестораны, рецепты – вдохновение 
и идеи для активного отдыха




РУБРИКИ Люди
Звездные новости, интервью, истории и судьбы интересных людей


Права
Легкий способ узнать себя лучше



Babyfriendly
Экологичное воспитание и комфортное родительство


Тесты
Легкий способ узнать себя лучше





аудитория
~ 122 000


месячный охват сайта sova
~ 1 004 771


месячный охват инстаграм sova

31 400

подписчиков в инстаграм sova.today

> 75%

женской аудитории

25-34
18-24
 35-45


 другие

~11%   

~22%   

~38%   



РУБРИКИ

Медийная 
реклама



Форматы 

баннеров

2400x440




Редакционные форматы

Нативная статья в рубрику


Экспертный материал                
от бренда


Новость бренда


Интервью с экспертом 
бренда 

СТАТЬИ



ТЕСТЫ Редакционные форматы



Страница со всеми 
материалами,  

опубликованными для бренда 


Тематический

ПОТОК

Страница со всеми 
материалами,  
опубликованными 
для бренда 




Полноценная брендированная 
рубрика и новый раздел на сайте 

от вашей компании 

Для бренда

РУБРИКА карточки

Полноценная брендированная 
рубрика и новый раздел               
на сайте от вашей компании 

Структурированная и разбитая 
по блокам статья с боковым 
меню



Формат удобен для восприятия   
и более легкого усвоения 
информации



новое Мы открыты к новым рубрикам 
и расширению тематик проекта

ПОДКАСТ с участием лица компании


ВИДЕО-РОЛИК о бренде/событии


СЪЕМКА с участием бренда


СПЕЦПРОЕКТ специальная 
разработка для бренда



Коммерческий отдел: sales@sova.today   


Редакция: editorial@sova.today 

 сохраняй свой ритм жизни

 место, где комфортно с детьми


без предрассудков и без осуждений

Мы открыты к новым сотрудничествам и предложениям!

Свяжитесь с нашим коммерческим 
директором для обсуждения деталей:

Годенко Юлия Сергеевна


Т: +7 (960) 828-83-36


 



