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ПОРТАЛ О КРАСОТЕ



HOT BEAUTY SPOT
Горячие новости красоты. 

HBS – современный источник информации о 
красоте и здоровье.

Честные обзоры, секретные приемы и 
лайфхаки – эпицентр красоты и здорового 
образа жизни.

У мира HBS нет границ! 

HBS – о каждой и для каждой!



Главный редактор
Диана Пегас

Наше преимущество перед тысячами 
интернет-порталов: мы изучаем максимум 
информации о линиях косметики, процедурах, 
новинках, лайфхаках, пробуем их на себе, 
делаем выводы и делимся ими с нашими 
читателями. Мы фактически навязываем своё 
экспертное мнение о здоровом образе жизни и 
поддержании молодости и красоты...
Держать в руке помаду Dior, вдыхать 
лимитированный аромат YSL, пить смузи
из свежих ягод, слушать секреты звезд, идти 
по красной дорожке навстречу софитам и 
заканчивать свой день на Мальдивах – это и 
есть счастье от HBS, в котором мы пребываем 
и которым готовы делиться с каждым нашим 
гостем...



СТАТИСТИКА

с учетом соц. сетей

65% поисковый трафик
Источник: Яндекс. Метрика

Количество 
уникальных 

пользователей

120 000

Глубина
просмотра

2
страницы

Постоянные 
читатели

28 000

Среднее
время сеанса

2
мин



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ-DESKTOP
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боковой
баннер

300 х 677 pх



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ-MOBILE

300 х 677 px

300 х 677 px



АУДИТОРИЯ
ПОЛ

ЯДРО АУДИТОРИИ – молодые 
женщины 25-34 лет, которые 
стремятся к внешней и внутренней 
красоте, интересуются бьюти-
индустрией, следят за новостями 
мира моды и с удовольствием 
читают о здоровом образе жизни, 
психологии и секретах звёзд.83% 17%

Источник: Яндекс. Метрика

ПК 72,2%

СМАРТФОНЫ 24,4% ПЛАНШЕТЫ 3,4%



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Она успевает всё. Внешность, здоровье, семья, 
карьера.

Приоритеты? – На первом месте – всё сразу. 

На первом месте – всегда она.

Нехватка? – Времени в сутках. Она хочет всё и 
может всё.

Задача HBS – поддержать её во всех 
начинаниях, чтобы ничто не вставало на пути 
к её успеху.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ



https://hotbeautyspot.ru/

E-mail: info@hotbeautyspot.ru

Instagram: @hotbeautyspot

VK: https://vk.com/hotbeautyspot

Facebook: https://www.facebook.com/hotbeautyspot/

КОНТАКТЫ


