свадебный портал

Свадьба Вашей мечты!

WWW.DAGNEVESTA.RU

О компании
Портал www.DAGNEVESTA.ru – информационно-рекламная площадка предназначенная для аудитории Северного Кавказа. Она дает возможность пользователю найти нужную компанию в своем городе для организации свадьбы за 24 часа,
а также гарантированно получить скидку на услуги и продукты этой компании.
Портал предоставляет возможность просмотра фото и видео по свадебной тематике, регистрации на события свадебной индустрии. Идея основана на высокой
востребованности такой информации и слабой ее представленности в Интернете
в регионе.
Ментальность жителей региона Северного Кавказа уникальна в отношении свадебного торжества. Рекламный (без учета Интернета) рынок региона на 80%
представлен свадебными компаниями. Однако в Интернете кавказский свадебный бизнес представлен очень слабо. При этом количество запросов в Интернете
по организации свадеб стремительно растет. Это привело нас к идее создания
единого свадебного интернет-портала, где пользователи и компании могли бы
полноценно взаимодействовать друг с другом.

TEAM

ЕлЕна ВЕлибЕкоВа –
генеральный директор

Учредитель и главный редактор свадебного
журнала «NEVESTA» на протяжении 4 лет,
председатель комиссии по информационной политике Молодежного парламента (4
года). Член Союза журналистов Дагестана
и России. Прошла курс обучения в Школе
свадебного бизнеса (г. Киев). По специальности — журналист.

МураД саМЕДоВ –
учредитель

Предыдущая компания была основана 8 лет назад с нуля с количеством
сотрудников 3 человека. К 2016 году количество сотрудников — 42 человека, количество сетевых магазинов — 8. Имеет два высших образования, квалификацию НЛП-практика. В прошлом сотрудник ПУ ФСБ. Член
клуба предпринимателей бизнес школы «ВЕРХ» г. Санкт-Петербурга.
Проходил большое количество тренингов, семинаров, конференций по
бизнесу по всей России.

ДЕнис ПротазаноВ –

руководитель отдела маркетинга
Специалист по маркетингу и рекламе с
опытом работы в отрасли свыше 15 лет. Работал в таких крупных компаниях как: www.
forward-sport.ru; www.kanzler-style.ru; Диваны и Кресла.

Разделы портала
события

статьи

ФотоиДЕи

Все мероприятия свадебного
мира от открытия нового салона/агентства/организации до
проведения семинаров, выставок, мастер-классов, показов
кутюрье.

Все о трендах, тенденциях и новинках в мире свадебной моды,
полезные советы и рекомендации
экспертов, обычаи и традиции
народов Кавказа, и др.

В этом разделе собраны самые
впечатляющие и яркие детали
свадеб, благодаря которым можно определиться с цветовым и
стилистическим решением мероприятия.

каталог коМПаний

ВиДЕо

В нем представлены компании,
предлагающие услуги по организации свадеб. Профиль компании
позволяет пользователю изучить
портфолио, отзывы, узнать рейтинг и добавить в избранное.

Здесь собраны самые красивые
и популярные свадебные видео,
истории любви, показы свадебных коллекций, мастер-классы.

Статистика*
ЕжЕМЕсячная ауДитория

общЕЕ число ПросМотроВ
страниц

срЕДнЕЕ ВрЕМя на сайтЕ

11 355

24 306

2 минуты

ВконтактЕ

инстаграМ

оДноклассники

960

7670

245

https://vk.com/dagnevesta

https://vk.com/dagnevesta

https://ok.ru/
group/52538905133194

*По данным Яндекс Метрики, октябрь 2016

Аудитория
цЕлЕВой ауДиториЕй Портала
яВляются:
груППа B2C:
1. Девушки от 14 до 35 лет (невесты) –
ЯДРО аудитории
2. Мужчины от 18 до 45 лет (женихи)
3. Ближайшие родственники будущих новобрачных и Гости свадебных торжеств
груППа B2B:

Возраст*
39,2 %

25–34
18–24

23,9 %

45 лет и
старше
младше 18
35–44

18,1 %
11,4 %
7,35%

География*
Республика Дагестан – 4 369

1. Собственники компаний, задействованных в организации свадебных мероприятий
(свадебные агентства, DIGITAL-студии,
HORECA и т.д.)

Москва и Московская область – 1 960

2. Индивидуальные предприниматели, профессионалы индустрии (фото и видеографы, флористы, стилисты и т.д.)

Ставропольский край – 264

Краснодарский край – 551
Санкт-Петербург и Ленинградская область – 464
Ростовская область – 139
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – 126
Саратовская область – 98

*По данным Яндекс Метрики, октябрь 2016

Конкуренты
Сейчас конкуренты занимают большую часть
российского рынка нежели Северо-Кавказского, потому что те порталы, что существуют не
предоставляют пользователям никакой информации, кроме как каталога компаний, мы же
даем им самую полную информацию.

ПряМыЕ конкурЕнты
• Свадебные порталы Северного Кавказа: svadba.bz, kavsvadba.ru
• Общероссийские свадебные порталы: The-wedding.ru, weddywood.ru,
nevesta.info
косВЕнныЕ конкурЕнты
• Instagram
• Телевидение: 1. Реклама на общих
каналах; 2. Специализированный свадебный канал.
• Билборды, ситиформаты и мониторы
в торгово-офисных центрах, крупных
компаниях и вузах.

Чем наш продукт
лучше
1. Мы можем количественно измерить насколько
эффективно работает размещение и реклама на портале.
2. Цена размещения для клиента на портале в 3-4 раза
ниже, чем у всех конкурентов.
3. Пользователь имеет возможность выбирать тот формат
информации, который ему интересен.
4. Мы способны подстраиваться под изменяющиеся потребности пользователей.
5. Пользователь имеет возможность подбирать предложения по заданным параметрам.
Планируется введение дополнительных опций
и сервисов, для удобства и скорости подбора
специалистов на торжество!

?

Монетизации портала
• Размещение по тарифам + дополнительные
опции
• Размещение рекламных баннеров
• Организация бизнес-форума
• Организация спецпроектов
• Организация интернет-магазина товаров
свадебной тематики
• Организация продаж дополнительных услуг
для B2C (личный менеджер, подарочные сертификаты, подарочные наборы и прочее.

Спасибо за внимание!
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