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ФРАНШИЗА

«Делать деньги без рекламы 
может только монетный двор» 

Томас Маколей 
(английский историк, публицист) 

апрель 2013
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Подробная информация о бутике BOGNER на с. 94

Стиль 
от BOGNER

Договоримся 
Полюбовно

Русский 
балет 

в Америке
весенний  
Must-HаvE
Маэстро  
Mаke Up
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ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС 

ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ?
  Реализация амбициозного проекта

  Получение прибыли по отработанной схеме
  Полное сопровождение, предоставление уникального 

контента, обучение персонала
  Книга продаж

 Возможность раскрытия творческого потенциала
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О ЖУРНАЛЕ

Журнал PULSE  — ежемесячный глянцевый журнал о бизне-
се, стиле и образе жизни людей, которые добиваются успеха, 
стремятся занять активную жизненную позицию, ценят вы-
сокое качество и придерживаются безупречного вкуса.

PULSE — первое издание формата Life Style в ЦЧР. Журнал 
издается с 2003 года и сегодня является абсолютным лиде-
ром в своей нише. Мы пишем о самых интересных в Вороне-
же людях и освещаем самые интересные городские события в 
бизнесе и светской жизни.

Благодаря такому подходу в течение 10 лет журнал приобрел 
статус самого интересного и популярного издания в Вороне-
же*. Его можно встретить в Администрациях области и го-
рода, его читают успешные бизнесмены, топ-менеджеры ве-
дущих предприятий, «золотая молодежь», «богема местного 
уровня». Это люди, у которых есть деньги, и которые готовы 
их тратить на дорогие товары.

Мы дорожим лояльностью своих читателей, поэтому посто-
янно раскрываем на страницах издания актуальные темы, 
разрабатываем новые проекты, приглашаем новых людей, 
рассказываем о главных тенденциях. 

Мы всегда ставим перед собой амбициозные задачи. Благо-
даря этому мы привлекаем внимание амбициозных и целеу-
стремленных людей.
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Сити-Парк «Град»,  
тел. 8-920-444-44-64 ул. 25 Октября, 48  

т.: 255-84-34, 255-84-35 
www.helmar-group.ru  

 ул. Театральная, 24, т.: 255-63-33 

www.helmar-group.ru  
                   ***** - ценовая категория обуви  

 *****

На Тане:  
туфли MАRC JАCOBS,  цена по запросу,  «Монте Россо»

Туфли DINO BIGIONI,  цена по запросу, «Клуб Босяков»

На Антоне:  туфли VALENTINO,  
цена по запросу, «Клуб Босяков»

Кресло лиловое  «Сезарина»,  44 759 руб.
«Интерьерная лавка»

Столик-геридон  «Шато», 17 676 руб.,  
«Интерьерная лавка»

На Саше:  босоножки SERGIO ROSSI,  
цена по запросу,  сумка DKNY  цена по запросу,  «Монте Россо»

Редакция журнала выражает благодарность за предоставленную одежду для мужского образа салон Strellson.

Мини-секретер «Шато»,  26  169 руб., «Интерьерная лавка» 

Стул «Шато», 12  971 руб., 
«Интерьерная лавка»
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бутик обуви и аксессуаров класса люкс

BARAUSSE – Воронеж
ул.Средне-Московская, 15/17
тел. +7 473 252 3737

www.barausse.ru · barausse-v@mail.ru

1600 BURANO 3P PLUS – белый гипс
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ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА ВЫГОДНЕЕ 
СОБСТВЕННОГО ПРОЕКТА?

СОЗДАТЬ СВОЙ ПРОЕКТ КУПИТЬ ФРАНШИЗУ

Аренда офиса от 100 кв.м Аренда офиса до 50 кв.м

Высокая стоимость печати тиража для отдельного 
издания

Предоставление сетевой скидки для фрайчази в 
типографии

Штат от 15 человек
Небольшое количество сотрудников в штате 3-4 

человека, остальные на аутсорсинге (фотографы, 
журналисты)

Долгий период  разработки – не менее полугода
Вы покупаете  и сразу внедряете готовый продукт, 

который протестирован на целевой аудитории

Реализация проекта на раннем этапе - от 2 000 000 руб. Около 1 000 000 руб.

Собрание собственного опыта требует большого 
количества времени

Доказанная на практике эффективность бизнес-
модели. Доступ к базе знаний и опыту работы

Отсутствие в свободной продаже уникальной 
практической техники Книга продаж

Возможный риск - несоответствие мест 
распространения целевой аудитории издания

Предоставление книги дистрибуции

Очень значительные средства на продвижение
Продвижение по средствам взаимозачета со СМИ. 
Минимизация затрат  на рекламу и маркетинг. 

Предоставление PR-книги

Обеспечение полным комплектом техники и программ 
на 15 человек

Техника для редакции на 4 человека (компьютер для 
дизайнера, телефоны, сканер, принтер)

Разработка собственного Brend - book Brend - book предоставляется франчайзером
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 
ФРАНШИЗЕ

 
Миссия журнала PULSE  
— Быть интересным читателю, чтобы реклама в журнале была эффективной!
— Создавать качественный продукт с эффективной рекламой.
— Ориентироваться на рекламодателя — повышать его имидж в глазах читателя, увеличивать его 
обороты
— Создавать журнал высокого уровня, ориентированный на VIP целевую аудиторию

Преимущества работы по франчайзингу PULSE 
Запуск журнала PULSE на условиях франчайзинга – быстрое и эффективное начало бизнеса, воз-
можность расширения портфеля собственных СМИ/услуг за счет эксклюзивного и перспективного 
продукта.
Мы предлагаем инструменты и технологию, позволяющие партнерам организовать эффективный 
бизнес в издательской и рекламной сфере.
Главным преимуществом нашего журнала является соблюдение ряда правил и технологий, которые 
позволяют журналу на протяжении 10 лет оставаться лидером на рынке глянцевых изданий в Воро-
неже, несмотря на то, что на этом рынке есть федеральные журналы.
Концепцию журнала легко можно перенести с одного рынка на другой, в конкретный город или ре-
гион.

  В качестве рекламодателей могут быть привлечены все сферы бизнеса, оптимальный контент 
позволяет удовлетворять различные проекты.

  Договор с издателем переодического журнала.

  Эксклюзивность — такого продукта больше нет. Эксклюзивное право на ведение бизнеса в 
конкретном регионе (городе).

  Доказанная на практике эффективность бизнес-модели.

  Минимизация затрат на рекламу и маркетинг. Вы можете рекламировать сами себя по взаимо-
зачету с другими СМИ.

  Доступ к базе знаний и опыту работы.

  Возможность еще до инвестиций познакомиться со статистикой бизнеса.

  Снижение рисков по печати, помощь в выборе качественной типографии.

  Возможность регулировать самостоятельно тираж и цены на рекламу в регионе.

  Продажа обложек.

  Выделенный блок КАПИТАЛ (бизнес и авто).

  Авторские ЭССЕ от местных медийных личностей.
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ФОРМАТЫ

КАТЕГОРИЯ  рекламно-информационное издание

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  11 номеров в год; сдвоенные номера —  
декабрь-январь (итоговый выпуск)

ТИРАЖ  от 2000 экземпляров (в зависимости от 
численности города)

ОБЪЕМ  от 56 до 304 полос

ФОРМАТ  А4, W-220, H-290

ПЕЧАТЬ  полноцвет 4+4, склейка, бумага мелованная, 
UF-лак на обложке (Типография «Пушкинская 
площадь» г. Москва или ИПО «Лев Толстой» г. 
Тула)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  журнал о жизни регионального центра, life style

СТИЛЬ  глянцевая пресса; легкое понятное 
повествование, живой язык, приближенный к 
жизни

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  бесплатное по системе фирменных стоек 
(бутики, салоны) и методом свободной 
выкладки (престижные кафе, рестораны, 
гостиницы, автосалоны)

КОНТАКТЫ  Россия, 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская 42 
офис 703, 
тел./факс (473) 2 39-01-85 
www.pulseparty.ru 
e-mail: office@pulse-v.ru 
по всем вопросам обращаться 
Екатерина Коваленко,  
исполнительный директор,  
тел. 8 910 240 56 54

130 pulse воронеж130 pulse воронеж

Trends  beauty

В
 современном мире 
внешний облик яв-
ляется весомым 
фактором в дости-
жении успеха. Лу-
чезарная улыбка, 

сияющая кожа, ухоженные руки, 
здоровые волосы, стройный силу-
эт  позволяют чувствовать себя уве-
ренно и идти к своей цели твердым 
шагом!

Одной из таких уникальных воз-
можностей сегодня стала лазерная 
медицина и косметология.

Стоит обратить внимание на то, 
что все эффекты достигаются ис-
ключительно за счет оздоровления 
кожи, изменяется качество и тек-
стура кожи, поры сужаются, меня-
ется цвет!

Чем раньше мы начинаем сле-
дить за состоянием нашей кожи, 
ухаживать за ней — тем дольше 
остаемся молодыми и привлека-
тельными.

КаК это работает?
Лазерные лучи, воздействуя 

на различные слои кожи (эпидер-
мис, дерму и подкожно-жировую 
клетчатку), позволяет решить ши-
рокий спектр проблем, таких как: 
угри, веснушки, звездочки, морщи-
ны, дерматиты, выпадение волос, 
излишняя растительность, гипер- 
потливость.

Во время воздействия лазера 
на кожу происходит ее общая сти-
муляция, клетки кожи начинают 
активнее делиться, усиливаются 
их дыхательные функции. Улучша-
ется кровообращение. Таким об-
разом, кожа быстрее регенерирует. 
Нормализуется выделение сальных 
и потовых желез. Начинают выра-
батываться особые вещества, тор-
мозящие рост бактерий. При аллер-
гических, нервных и воспалитель-
ных расстройствах прекращается 
кожный зуд, достигается обезболи-
вание. В результате воздействия ла-
зером идет усиленный синтез кол-
лагена, белка отвечающего за проч-
ность и эластичность кожи.

омоложение
Благодаря изобретению лазерно-

го аппарата Pаlomаrstаrluxe 500 ста-
ло вовсе не обязательно ложиться 
под нож хирурга или терпеть дру-
гие неприятные и болезненные ма-
нипуляции. Pаlomаr омоложение  
не требует наркоза, нет долгой реа-
билитации, боли и шрамов. После 
процедуры черты лица сохраняют 
природную естественность. Кожа 
становится гладкой и начинает си-
ять. Исчезают морщинки, неров-
ности, мелкая пигментация, подтя-

гивается овал, сужаются поры. Эф-
фект от лазерных процедур виден 
сразу, а результат сохраняется в те-
чение нескольких лет.

быстро, безболезненно 
и эффеКтивно

Клиника Смайл Ленд De Luxe 
на данный момент единственный 
представитель эстетической меди-
цины в нашем городе, который ра-
ботает на лазерном оборудовании 
Pаlomаr Medicаl Technologies. В ар-
сенале врачей клиники такое уни-
кальное устройство, как аппарат 
Pаlomаr stаrluxe 500. Сегодня благо-
даря этому аппарату лечение прохо-
дит гораздо более эффективно, без-
болезненно и без восстановитель-
ного периода.

Красота и здоровье – 
Смайл Ленд De Luxe

ул. революции 1905г, 31а
тел. 262‑30‑50

• акне и их последствия

• рубцы

• растяжки

• звездочки

• веснушки

• пигментные пятна

• дерматиты

• нежелательные волосы на лице 

или теле лазер удаляет навсегда

• морщины

Какие  проблемы решает 
лазерная косметология?

в клике смайл ленд 
de luxe используются 
самые передовые 
технологии

• уход за ногтями 
(Педикюр — 
аппаратный 
GeHWOl. Маникюр 
c долгосрочным 
покрытием shelаke)

• фотоомоложение

• коррекция морщин 
(по технике живое 
лицо препаратами 
Botox)

• биоревитализация 
кожи (использование 
препаратов на основе 
гиалуроновой кислоты, 
индивидуальный 
подбор препарата)

• мезотерапия

• spA программы

•  и многое другое. 

198 pulse воронеж

Зеленый свет party

party Зеленый свет
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 УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 
ЖУРНАЛА PULSE

КАПИТАЛ 
• Капитал — уникальный раздел в журнале формата LIFE STYLE.
• Интервью с известными бизнесменами, которые дают свои комментарии только журналу PULSE.
• Авторские эссе от бизнесменов, топ-менеджеров компаний, ректоров ВУЗов.
• Материалы про инвестиции в формате, доступном каждому человеку.

Вывод: этот раздел привлекает в круг читателей журнала успешных мужчин, которые не читают остальные глянце-
вые издания.

ТЕРРИТОРИЯ
• Только в журнале PULSE есть уникальная рубрика Mаde in Voronezh с публикациями реальных воронежских ин-

терьеров!
• Эксклюзивное сотрудничество с ведущими дизайнерами интерьера в городе.

Вывод: все это повышает интерес читателя, нацеленного непосредственно на ремонт своей квартиры, а значит, уве-
личивает эффективность рекламы в журнале!

BEAUTY
• Уникальный специальный раздел о красоте, выделенный в отдельный блок, которого нет в других журналах как 

самодостаточного раздела.
• Эксклюзивные материалы с привлечением самых востребованных специалистов бьюти-индустрии в России.
• Уникальные авторские проекты с привлечением местных читателей.

Вывод: Специальный блок BEAUTY — это гарантия того, что читатель заметит его и не пролистает, в отличие от ин-
формации в других изданиях, которая находится в общем разделе журнала.

STYLE
• Тесное сотрудничество с российскими специалистами мира моды.
• Авторские материалы от самых востребованных дизайнеров одежды города.
• Авторские проекты с читателями.

Вывод: эксклюзивные материалы привлекают большее внимание читателя, следовательно, интерес к журналу воз-
растает.

PULSE
• Интеллектуальный раздел. Большое внимание к местному и мировому искусству (в отличие от конкурентов).
• Эксклюзивные авторские материалы от популярных медийных личностей Воронежа.
• Уникальные фотопроекты о людях города.
• Эксклюзивные интервью с российскими и мировыми звездами.
• Эксклюзивные материалы о путешествиях, рассказанные заядлыми путешественниками.
• Эксклюзивные интервью с шеф-поварами мирового уровня и местными профессионалами кулинарного искус-

ства.

Вывод: благодаря наличию в журнале большого количества интересной интеллектуальной информации PULSE заби-
рается читателем домой и его становится настольным изданием.


