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Хотите быть в центре событий? Тогда 
вы попали по верному адресу! 
Эксклюзивные интервью со звездами 
российского шоу-бизнеса и кино, 
самые горячие истории из личной 
жизни знаменитостей, расследования, 
невероятные случаи с обычными 
людьми, спортивные скандалы — все 
это 24 часа 7 дней в неделю вы можете 
найти не только на сайте, но и в наших 
аккаунтах в социальных сетях. 



УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В МЕСЯЦ

19
млн

ПРОСМОТРОВ СТРАНИЦ
В МЕСЯЦ

63
млн

СРЕДНЯЯ ГЛУБИНА
ПРОСМОТРА САЙТА

2.5
страницы

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ПРЕБЫВАНИЯ НА САЙТЕ

2
минуты



АУДИТОРИЯ САЙТА

Ядро аудитории – женщины 35-54 с доходом выше среднего

Женщины – 70%
Мужчины – 30%

Возраст 35-44 – 27%
Возраст 25-34 – 45%

В браке с детьми – 62% 

Доход выше среднего – 81%

Источник: Google analytics, июнь 2021



ИНТЕРЕСЫ АУДИТОРИИ

Семья – 85%

Образование – 88%

Быт – 78%

Путешествия – 71%

Красота – 65%

Источник: M’Index, июнь 2021



СТАТИСТИКА САЙТА

63.142.906

18.427.233
пользователей в месяц

просмотров страниц в месяц
2 мин

время на сайте

Источник: Google analytics, июнь 2021



РУБРИКИ САЙТА

Каждому читателю мы предложим то, что 
интересно именно ему

В разделе #НОВОСТИ ищите все свежие события, 
произошедшие с кумирами

В рубрике #ИСТОРИИ биографии знакомых вам с детства 
артистов

Героем раздела #ОБЩЕСТВО можете стать вы сами, ваши 
     родные и близкие, или даже соседи

В рубрике #СТИЛЬ можно узнать все про имидж любимых 
артистов

В разделе #ИНТЕРВЬЮ читайте о жизни звезд из первых уст

azlobin
Cross-Out



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

• Instagram – 779 150

• Яндекс Дзен – 182 213

• Вконтакте – 85 950

• Viber – 80 676

• Одноклассники – 77 110

• Twitter – 18 310

• Facebook – 15 021 

Общее количество

1.221.950

63%
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Форматы поддержек

• Размещение нативного
материала на сайте StarHit в 
разделе «Стиль Жизни»

• Технические требования: 
текст до 2,5 тыс. знаков, до 3 
ссылок, до 3 изображений

• Изображение на обложку 
статьи – обязательно 
горизонтальное, в текст 
статьи – изображение в 
любом формате



• Возможность участия в 
подборке на сайте StarHit в 
разделе «Стиль» с другими 
брендами

• Технические требования: 
изображение, описание 
продукта, ссылка*

*Включение гиперссылки возможно на усмотрение 
редакции



Контакты

СТРАШИЙ БРЕНД-МЕНЕДЖЕР STARHIT
Наталия Исаева

+7(495)633-57-57 доб. 5489
+7(905)516-70-27 

nisaeva@hsmedia.ru

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА STARHIT
Варвара Румянцева

+7(495)633-57-57 доб. 5467
+7(903)543-34-79 

vrumyantseva@hsmedia.ru

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА STARHIT
Мария Глинская

+7(495)633-57-57 доб. 5634
+7(926)907-02-26 

mglinskaya@hsmedia.ru


