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Основанный в 2004 году глянцевый журнал о моде 
до сих пор остается единственным в Санкт-Петербурге 

профессиональным изданием, в полной мере соответствующим 
формату fashion magazine, с собственными представительствами  

в Париже и Милане, спецкорами в Лондоне и Нью-Йорке, 
солидным опытом работы с успешными европейскими  

и американскими фотографами и стилистами. 

DC magazine отличают эксклюзивные материалы – съемки, 
организуемые в России, Франции, Италии, США, а также интервью 

с легендарными представителями индустрии моды и дизайна  
и сотрудничество с ними в качестве Приглашенных редакторов. 

КОНЦЕПЦИЯ 



Более   90 000  человек  
читают печатную версию журнала 

Печатная версия находится в бесплатном распространении в местах «обитания» аудитории с доходом значительно выше среднего:  
сеть GINZA и другие рестораны, отели, салоны красоты, спа, бутики, ювелирные салоны, торговые галлереи,  

клиники эстетической медицины, стоматологические клиники, а также в элитных жилых комплексах. 

Более   150 000  человек  
являются подписчиками электронной версии 

и считают DC magazine авторитетным региональным дополнением к федеральным профильным изданиям (VOGUE, ELLE и др.)  
– по данным опроса читателей в январе 2018 г. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

АУДИТОРИЯ 

40  
           средний 
           возраст 

60  %
    женщины 

70  %
        владельцы 
        бизнеса  



АВТОРИТЕТ  ГЛЯНЦЕВОЙ  ПРЕССЫ 

75 %

23 %

7 %

29 %

66 %

19 %

4 %

41 %

 Женские глянцевые журналы    ТВ    Интернет    Наружная реклама

АВТОРИТЕТ ГЛЯНЦЕВОЙ ПРЕССЫ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
О МОДНЫХ БРЕНДАХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ
РЕКЛАМЫ В МЕДИА

74 % 68 % 35 % 34 % 24 % 21 %

* Журналы для широкой аудитории (не в формате fashion magazines). 

ХОТЯТ  КУПИТЬ 
РЕКЛАМИРУЕМЫЙ  ТОВАР

СОЗДАЕТ  НАИБОЛЕЕ  ТОЧНОЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О  ТОВАРАХ,

УСЛУГАХ  И БРЕНДАХ

Приведенные данные являются результатами исследования Mediascope для Издательского дома Conde Nast Russia, ноябрь 2016



DC_grAM

Дмитрий Русанов (Organic Pure Care) 

Кензо Такада и Сергей Лазуткин (Proxy Centre) 

Нина Симонова (Великая Мебель  
Испании) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ГАЛА-УЖИН DRESS CODE 
AGENT В БАЛЬНОМ ЗАЛЕ 
«КРЫША» ГРАНД ОТЕЛЯ 

ЕВРОПА
Закрывающий вечер программы пребывания Кен-
зо Такада в Петербурге, как и положено в высшем 
свете, совместил приятное с полезным: эффект-
ные образы, роскошные украшения, изысканные 
блюда и невероятные лоты благотворительного 
аукциона, среди которых были художественные 
работы Кензо Такада и Никаса Сафронова – экс-
понаты музейного уровня. 

Кензо Такада и Денис Куделин 

Шефке Янсен  
(Гранд Отель Европа) 

Алевтина Пурина  
и Жанна Черкашина (Estiline) 

Кензо Такада и Шорена Джинали (Dior), ставшая 
счастливым обладателем лимитированного 
«Мака» работы маэстро 

Наталья Гузова и Михаил Мельцов  
(Meldes) 

Ульпер и Эльчин Алескеровы  
(Денталхауз) 

Анастасия Алмазова  
и Сергей Шпота 
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Я  ОБОЖАЮ  НАБЛЮДАТЬ 
ЗА  ЖЕНЩИНАМИ,  ЭТО 
ПОЗВОЛЯЕТ  МНЕ  НЕ  ПО-
ТЕРЯТЬ  ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИЗ  РАЗА  В  РАЗ  ПОДЧЕР-
КИВАТЬ  ИХ  ЭЛЕГАНТ-
НОСТЬ,  ЕСТЕСТВЕННУЮ  
ГРАЦИЮ  И  ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТЬ. 

WeLIKe 
 /выбор редакции  

Большая свеча с ароматом 
свежего кофе ANYA SMELLS 

Коллекция багажа BON AIR TROPICAL 
BREEZE от AMERICAN TOURISTER  
адресована путешественникам, кото- 
рым важно находиться на острие мо-
ды, будь то городские джунгли или зал 
прилета в аэропорту. Чемоданы Bon 
Air создают современный и модный 
образ, а также обладают целым рядом 
преимуществ: невиданная прежде лег- 
кость, максимальное удобства хране- 
ния вещей и разнообразие размеров 
и цветов. В каждом из четырех вари-
антов тропических оттенков багаж 
представлен в трех габаритах (ручная 
кладь, средний и большой).

Кулон KARL  
LAGERFELD 

Туфли KARL  
LAGERFELD 

Соломенная шляпка  
MAISON MICHEL 

Кутюр с «человеческим  
лицом» GEORGES  
CHAKRA SS 2018

Кольцо FANCY  
TOUS из белого  
золота с брил- 

лиантовым паве

Сумка LADY  
DIOR, созданная  

в арт-коллаборации 
с художником  
и скульптором 

ЛИ БУЛ

WISH  LIST 
«Тропический  

Deco» от CMMN  
SWDN SS 2018
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МОЛОДОЙ АНГЛИЙСКИЙ БРЕНД ANIMA VINCI ПРИ-
ГЛАШАЕТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАРФЮМОВ ИЗВЕСТНЫХ 
ПАРФЮМЕРОВ. ОДНУ ИЗ НОВИНОК, АРОМАТ JASMINE 
YANG, СОСТАВИЛ ТОМА ФОНТЭН. Цитрусовое начало 
ведет к цветочному сердцу, собранному из нот жасмина, 
иланг иланга, плюмерии и гедиона. Шлейф обогащает 
цветочную композицию глубоким звучанием амбры, па-
чули, ванили, белого мускуса и сандала. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
CC-КРЕМ LCN придает лицу 
здоровый и ухоженный вид. 
Кремообразная консистенция 
окутывает кожу мягкой, барха-
тисто-шелковой вуалью, скры-
вая возможные неровности. 
Входящий в состав экстракт 
корня родиолы розовой успо- 
каивает, а гиалуроновая кисло- 
та увлажняет кожный покров. 

ИНТЕНСИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА LCN состоит 
из запатентованного комплекса 
ReviSkin-Code, гиалуроновой кислоты, 
D-пантенола, а также увлажняющего 
комплекса аминокислот, мочевины, 
алантоина и натриумлактата. Крем 
прекрасно разглаживает кожу, питает 
ее и защищает фактором LSF 20 от 
вредного воздействия УФ лучей. 

WOW ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ LCN  
сочетают в себе все самое лучшее  
от обычных лаков и гель-лаков. Это  
и насыщенное покрытие, и стойкость 
до 10 дней, и высыхание на воздухе  
за 3-5 минут. При нанесении не тре- 
буется база, а немецкая технология 
исключает прокрашивание ногтевой 
пластины. WOW лаки не содержат 
кислоты! 
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Для мужчин 
с 1805 года. 
Более двух веков Truefitt & Hill  

сохраняет репутацию престижной  
лондонской марки, предоставляющей 

джентльменам лучшие продукты  
и услуги в области бритья и ухода  

за кожей. Знания и опыт позволяют  
нам создавать средства, которые  

отличают изысканность, утонченность  
и результативность. Джентльмены  

заслуживают лучшего во всем! 

Салон Mon Salon. Тверская ул., 1, лит. А 
т.: (812) 908 6688, 385 9383 

truefittandhill.ru 

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
ДЛЯ ЛИЦА TRUEFITT & HILL  
Уникальная формула, обогащенная гама- 
мелисом, маслом чайного дерева и иво- 
вой коры, обеспечивает максимальный  
уход запроблемной и склонной к воспа- 
лениям мужской кожи. Салициловая  
кислота улучшает обновление клеток  
кожи, сужает поры и дарит гладкость,  
способствуя меньшему врастанию волос.

КАРАНДАШ-КОРРЕКТОР 
LCN для удаления лака  
с кожи, без ацетона. 

ТОП ДЛЯ WOW ЛАКОВ 
LCN способствует прочности 
лакового покрытия до 10 дней.

ВПЕЧАТ-
ЛЯЮЩИЕ 

НОВИНКИ 
СЕЗОНА 

УНИСЕКС АРОМАТ WOODY 
MOOD OLFACTIVE STUDIO 
«Древесное настроение» от 
французского торгового дома 
создавалось под влиянием 
фотографий леса и призвано 
отражать его настроение, осо-
бую атмосферу и, разумеется, 
запахи. Все то, чего так не 
хватает в бетонном мегаполисе.
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КАПСУЛЫ LA CAPSULE LA BIOSTHETIQUE 
повышают жизненную силу клеток, мгновенно 
разглаживают кожу, уменьшают морщины, ре- 
гулируют уровень увлажнения, восстанавлива-
ют естественную защиту кожи и снимают раз-
дражения, вызванные стрессом. 

Подробности по тел. 8(800) 500 9439 или на сайте www.bellapierre.su

Все средства марки bellapierre имеют максимально сбалансированный состав натуральных компонентов,  
поэтому она рекомендована даже для самой чувствительной  проблемной кожи, легко справляется с пигмен-
тацией, уменьшает морщины и проявления капиллярной сетки, а также подходит женщинам, страдающим  
аллергией. За чистоту и безопасность продукции bellapierre ежегодно удостаивается награды на международ-
ной выставке Natural Health&Beauty Award! 
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 INSPIRATION 

В мире Коко Шанель царь  
зверей всегда был ключевой  
фигурой – львиные головы  
возникали то на пуговицах  
костюмов, то на застежках  
сумок. В новой коллекции  
Высокого ювелирного искус- 
ства  L’ESPRIT  DU  LION  
(в пер. с фр. – «Львиный дух»)  
они украшают колье, откры- 
тые браслеты и чокеры из бе- 
лого и желтого золота. А вдох- 
новлены фигурками из париж- 
ской квартиры Мадемуазель  
на 31, rue Cambon. 

РЕДАКЦИОННОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

40%
         
         МОДА 
         одежда, аксессуары,           ювелирные украшения,           подборки, съемки,           интервью 

20%
         
         СТИЛЬ ЖИЗНИ 

 
         
         КРАСОТА 
         продукты, процедуры,   
         советы, знаковые персоны 

25%



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ 

Специальное приложение DC decor – особая гордость 
редакции: по сути это первый интерьерный глянец, 
адресованный НЕ дизайнерам и архитекторам, а их по-
тенциальным клиентам – искушенным потребителям 
роскоши с высоким достатком и уровнем культуры 
потребления. Тем самым людям, что сплотил вокруг 
себя журнал DC magazine за 13 лет существования. 
Оригинальную идею проекта поддержали звездные 
представители профессионального сообщества, среди 
которых Жак Гарсия, Филипп Старк, Келли Хоппен, 
Патрик Жуэн, Патрик Надо и другие. 

Журнал находится в совместном распространении с DC magazine. 

 All 
ABOUT

ПЛАТЬЕ TARTINE  
ET CHOCOLAT 

15%
         
         ДЕТЯМ 
         контента каждого выпуска           журнала посвящено:            детской моде, звездам и их детям,          образовательным программам,          красоте и шопингу для детей,          путешествиям с детьми  

[050]

www.dimoradisicilia.it 



 
 
 
 
 

 

Фирменный магазин ASKO в Санкт-Петербурге: 
Ул. Куйбышева, 38/40, тел. (812) 233 9339 (с 10.00 до 20.00)

* - Вдохновлены Скандинавией 

WWW.ASKORUS.RU 
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      идеи /комфортного дома   
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Традиционный компаньон стиральной машины ASKO – машина для сушки  
из того же семейства, способная предотвратить пересушивание, проветрить  
белье холодным воздухом и даже удалить с одежды шерсть домашних пи- 
томцев. Однако главный аккорд в интерьере домашней мини-прачечной  
играет вовсе не дуэт машин. Здесь правит бал вентиляционный сушильный  
шкаф ASKO, способный вместить столько вещей, сколько не уместилось  
бы даже на бельевой веревке длиною 16 метров! Удобные вешала, положе- 
ние и конфигурация которых легко меняются в зависимости от ситуации,  
специальная полка для обуви и вешалка для перчаток, расположенные  
на внутренней дверце, позволяют быстро высушить или же просто провет- 
рить любые вещи из вашего гардероба. Сушильный шкаф позволяет исклю- 
чить появление складок и заломов на рубашках и платьях, а значит облег- 
чает последующий процесс глажения. Более того, в волшебном шкафу пре- 
дусмотрена функция подогрева халатов и банных полотенец. Здесь удоб- 
нее и быстрее всего подсушить верхнюю одежду после дождя, шубы или  
отделанные мехом пальто и куртки после снегопада, спортивное снаря- 
жение, нуждающееся в легком проветривании. А кроме того одеяла, подуш- 
ки, покрывала и пледы – все крупные предметы домашнего текстиля, кото- 
рые могут оказаться для сушильной машины слишком тяжелыми или объем- 
ными. Ну и, конечно же, обувь! Более достойной альтернативы ухода за лю- 
бимыми туфлями, в которых вы, как на зло, оказались на улице в непогоду, 
просто не существует. Да и зачем что-то искать, когда у вас есть шкаф ASKO?.. 

В ВОЛШЕБНОМ ШКАФУ МОЖНО 
ПОДСУШИТЬ ОДЕЖДУ И ЛЮБИ-
МЫЕ ТУФЛИ, В КОТОРЫХ ПОПА-
ЛИ ПОД ДОЖДЬ, ИЛИ ПОДОГРЕТЬ 
БАННЫЙ ХАЛАТ И ПОЛОТЕНЦА 

стория компании ASKO похожа на  
сказку про доброго изобретателя, 
которому удалось помочь женщи-

нам всего мира: в середине прошлого века житель  
небольшого шведского городка Вара по имени Карл-
Эрик Андерсон задумал создать такую стиральную 
машину, которая бы не просто отлично стирала и бе-
режно отжимала, не расходуя при том лишнюю воду  
и электричество, а оставалась надежным и верным  
помощником домохозяек на протяжении многих лет.  
Разумеется, каждая добрая сказка должна заканчи- 
ваться хэппи-эндом в духе «и жили они долго и счаст- 
ливо». Что, собственно, и произошло: со временем  
название основанной Андерсоном компании ASKO  
стало именем нарицательным, синонимом высочай- 
шего качества, невероятно широкого спектра воз- 
можностей, простого управления и, конечно же, по- 
трясающего дизайна, не теряющего своей актуаль- 
ности и по прошествии многих лет бесперебойной  
работы техники для кухни и домашних мини-прачеч- 
ных. Сегодня стиральные машины ASKO крайне про- 
двинуты: встроенные сенсорные датчики позволяют  
автоматически определять вес белья и подбирать  
оптимальный режим работы, особая конструкция  
барабана обеспечивает по-настоящему бережное от- 
ношение к вещам, использование конструкций из не- 
ржавеющей стали гарантирует повышенную износо- 
стойкость, а отсутствие резиновой манжеты на двер- 
це увеличивает внутреннее пространство барабана,  
облегчает загрузку белья и защищает от протечек. 

Менее 1м2 для 
домашней прачечной 
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welike /новинки сезона                                  & вечные ценности 

  черная 
 ИКРА 

СОФА 
MANY WORLDS
из полиуретана 

и стали. riluc.com 

ТИШИНА  не случайно стала ключевой темой 
крупнейшей в Европе выставки дизайна. Ведь дизайн просто обязан менять жизнь к лучшему, 
жизнь, в которой повседневная рутина мчит со скоростью света, не щадя ни времени ни энергии. 

Каждый день жонглируя смартфонами, планшетами и компьютерами, мы перенасыщаем соб-
ственное сознание информацией. И чтобы защититься от бесконечных сообщений, картинок и 
звуков, инстинктивно ищем укромные уголки, которые способны обеспечить покой и гармонию 
хотя бы в конце сумасшедшего дня. 

КРЕАТИВНЫЕ ДИРЕКТОРА ВЫСТАВКИ НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ВЫХОД ИЗ 

МОДЫ РАДИКАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ И ИЗЛИШЕСТВ В ДЕКОРЕ, ОДНАКО НАСТО-

ЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ ИЗМЕНИТЬ ЯРКИМ АКЦЕНТАМ РАДИ ВОЗМОЖ-

НОСТИ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА БЛИЗКИХ И, КОНЕЧНО, НА САМИХ СЕБЕ.  

Поэтому на последнем салоне уверенно отдают предпочтение черно-белой гамме, чистым и ров-
ным линиям, а также прозрачным элементам. В гармоничном и трогательном минимализме отра-
жаются все ценности и эмоциональные свойства современности. Он идеально подойдет для сня-
тия стресса и с легкостью избавит от ощущения хаоса. Впрочем, если вы не представляете жизнь 
без любимого оранжевого кресла, не стоит беспокоиться, ведь, несмотря на ЗОЖ-подоплеку, 
заявленная тема – лишь очередное модное веяние. Правило, на которое удобно ориентировать-
ся, и в котором, как известно, не обойдется без исключений. Не даром на той же Maison&Obect 
компания Pantone объявила цветом года Greenery, а множество сподвижников мирового «идеолога 
цвета» предложили в оттенках зеленого лайма самые невероятные объекты дизайна. Что ж, не бу-
дем забывать, между трендами и потребностями широкой публики может умещаться целый мир…

1 871 стенд был представлен вниманию 
135 875 гостей легендарного салона. 
Отмечено, что количество посетителей из России выросло в сравнении с предыдущей выставкой в полтора раза! 
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ЛАТУННАЯ ВАННА NEWTON. 
Полированная латунь, черный лак, 

позолота. maisonvalentina.net 

ЛЮСТРА ATOMIC
вдохновлена 1950-ми. 

delightfull.eu

РАКОВИНА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
NEWTON. Полированная 

латунь, черный лак, позолота. 
maisonvalentina.net 

НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
MARTHA STURDY. Доступны 

варианты с теплым и холодным 
светом.  marthasturdy.com

НАПОЛЬНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК 

SCOFIELD 
стилизован 
под 1960-е.

delightfull.eu 

РЕДАКЦИОННОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

концептуальные новинки дизайна,  
оригинальные интерьерные решения, 
лучшие дизайнерские отели мира,  
ключевые трендсеттеры и самые  
успешные творцы, секреты «начинки»  
и, конечно же, декора. одним словом,  
все то, что интересно конечному  
потребителю, знающему цену и себе,  
и своему времени. 

+         
         ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
      ПРОМО-ПРОЕКТЫ 
         практические решения для вашего  
         интерьера / выбор редакции /  
         мастер-класс / концепт и т.д.  



МЕРОПРИЯТИЯ 

КОКТЕЙЛИ 
ВЫСТАВКИ 

FASHION SHOW 
УЖИНЫ 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Организацией мероприятий  
различного формата и направленности 
занимается дочернее предприятие  
Издательства – агентство Dress Code Agent. 

Гала-ужин с Кензо Такада 

Гала-прием «Модная революция» 
с Губернатором СПб Г.С. Полтав-
ченко и заместителем Министра 

промышленности РФ 

Tokyo Style party – вечеринка из цикла  
«Путешествий по модным столица мира» 

Тематическая конференция  
«Модная революция» в рамках 
Международного Культурного 

Форума в СПб 2017 



Организацией мероприятий  
различного формата и направленности 
занимается дочернее предприятие  
Издательства – агентство Dress Code Agent. 

РАСЦЕНКИ  НА  РЕКЛАМУ 

Журналы DC magazine и DC decor выходят 3 раза в год: 
 

весна-лето (в распространении с 15.04 по 25.07);  
осень (с 15.10 по 25.11); зима (с 25.11 по 25.02). 

Подача материалов заканчивается за 10 дней до выхода журнала. 

РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ. ИМИДЖЕВЫЕ ПОЗИЦИИ
внутренний обложечный гейтфолдер........................................................................................ 1000 000 руб. 
1-й имиджевый разворот (2-я обложка + 1-я полоса)............................................................ 750 000 руб. 
2-й и 3-й имиджевый разворот....................................................................................................... 550 000 руб.
картонная вклейка внутри журнала (обе стороны)................................................................. 800 000руб.
картонная вклейка внутри журнала (одна сторона)................................................................450 000руб.
1-й и 2-й имиджевый модуль (у содержания)............................................................................400 000 руб.
3-й имиджевый модуль (у выходных данных)...........................................................................300 000 руб.

РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ и PROMO–МАТЕРИАЛЫ (статьи, интервью и т.д.) ВНУТРИ 
2/1(разворот)......................................................................................................................................... 350 000 руб.
1/1 (полоса).............................................................................................................................................200 000 руб.
1/2(вертикальная половина полосы)............................................................................................120 000 руб.
1/4(новостная заметка)......................................................................................................................... 70 000руб.

ВЛОЖЕНИЯ
В качестве вложений могут выступать флаеры, буклеты (формата А4 и менее),
купоны на скидки, дисконтные карты, семплы. При тираже 35 000 экз. спец. цена 250 000 руб. 

Услуги журналиста и верстальщика включены. Все расценки на рекламу даны с учетом НДС. 
ЛЮБЫЕ СКИДКИ ОБСУЖДАЮТСЯ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ.

Оплата производится непосредственно перед публикацией каждого рекламного объявления в соответствии  
с условиями договора на размещение рекламы. 
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