


O сайте BEAUTYHACK.RU

Создатели и идеологи проекта Екатерина Доманькова и 
Маргарита Лиева – в прошлом известные модели, а 
сегодня настоящие мамы 21 века, совмещающие 
материнство с бизнесом, спортом и светской жизнью.

Их общий ребенок BEAUTYHACK – для таких же успешных женщин, которые хотят быть 
не только красивыми, но и здоровыми, жить активной жизнью и все успевать.

У них нет времени на чтение журналов и сбор информации на разных ресурсах – им 
нужна одна площадка, посвященная beauty, ЗОЖ и насущным мамским вопросам, 
которые возникают каждый день. Площадка, где можно найти все – от модной помады и 
детского шампуня до голливудской тренировки и лучшего пластического хирурга.

Екатерина Доманькова instagram.com/katsia_d

Маргарита Лиева instagram.com/margarita_lieva

фото Кати и Риты



Редакция BEAUTYHACK
Бьюти-индустрия – особая наука, в которой каждый день открываешь 
для себя что-то новое, а BEAUTYHACK – не просто работа, а образ 
жизни.

Дедлайны, съёмки, тексты и авторы, ребенок, муж и не забывать про себя. Пожалуй, 
последнее — главное. Мы

привыкли искать лайфхаки в жизни: как все успеть, как заработать больше, как не сойти с 
ума от всего этого. А как на счет бьютихаков?

Мы все очень разные, у нас разные стартовые платформы и разные цели, но желание 
сегодня быть чуть лучше самого себя вчерашнего нас объединяет. Нас - это редакторов 
Beautyhack.ru и читателей портала, поэтому мы находим максимально точные слова и 
говорим на одном языке.

На BeautyHack мы ищем ответы на вопросы среди экспертов, с пристрастием тестируем 
бьюти-новинки и выносим им свой вердикт, подглядываем в косметички звезд и ведущих 
бьюти-гуру, задаем важные вопросы врачам всевозможных категорий и фитнес-тренерам, 
психологам и астрологам, экспертам и визажистам, узнаем у звезд их главные секреты 
красоты и снимаем обучающие видеоролики.

Вместе с вами мы учимся быть красивыми и счастливыми.

 

       Фото
Главный редактор Beautyhack
Наталья Пикус

     Фото
Бьюти-директор
Василиса Какорина Beautyhack



Статистика BEAUTYHACK
>550 000 уникальных посетителей в месяц*
> 2 млн. просмотров страниц*
> 60% органического трафика*
6, 24% показатель отказов**

*Средний показатель в 2020 г. за июнь  по данным Google Analytics
**Средний показатель в 2020 г. за июнь  по данным Яндекс.Метрика





Наши рубрики:

КРАСОТА   ЗОЖ    МАТЕРИНСТВО   НОВОСТИ    CТИЛЬ ЖИЗНИ

Фото под каждую рубрику 

Контент сайта:

1) ТЕМА МЕСЯЦА (баннеры, скролл текстов по тегам)
Каждый месяц - новая тема месяца.
1) Тест: https://beautyhack.ru/testy/test-kakoy-uroven-stressa-v-vashey-zhizni
2) Лонгрид: 

https://beautyhack.ru/krasota/uhod/gladkaya-kozha-do-polugoda-kak-my-prishli-k-odnomu-iz-samyh-effektivnyh
-metodov-epilyacii

3) Интерактивна верстка: 
https://beautyhack.ru/krasota/aromaty/vetyverio
https://beautyhack.ru/krasota/uhod/guasha
1) Скетч: 

https://beautyhack.ru/telo/zhenskoe-zdorove/kak-pravilno-myt-ruki-i-spasayut-li-ot-mikrobov-i-koronavirusa-ant
iseptiki

https://beautyhack.ru/krasota/uhod/kak-nanosit-krem-chtoby-zabyt-o-kosmetologe

https://beautyhack.ru/telo/zhenskoe-zdorove/kak-pravilno-myt-ruki-i-spasayut-li-ot-mikrobov-i-koronavirusa-antiseptiki
https://beautyhack.ru/telo/zhenskoe-zdorove/kak-pravilno-myt-ruki-i-spasayut-li-ot-mikrobov-i-koronavirusa-antiseptiki


Спецпроекты:
ПРИМЕРЫ С ФОТО: 
1) Съемка через Face Time c Clarins: https://beautyhack.ru/krasota/vybor-blogerov-letniy-makiyazh-clarins

2) Тематические съемки

https://beautyhack.ru/krasota/nadeli-maski 
 
https://beautyhack.ru/krasota/byuti-semka-ko-dnyu-vseh-vlyublennyh 

3) Оффлайн-мероприятия 

Бьюти завтрак со звездами в Chanel coco café. Организация девичника+ сьемка видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=42BXlVyC3yc

Beautyhack.ru совместо с йога-студией Матриал провел лекцию Доктора Маноджема Куттери и 
Никхил Капури на тему: «Как справиться с эмоциональным выгоранием в мегаполисе?».

4) Видео-формат: 

https://beautyhack.ru/krasota/uhod/tri-pravila-margarity-lievoy-dlya-krasivyh-volos-eti-byutihaki-zamenyayut-
salonnye-procedury

https://beautyhack.ru/intervyu/studiya-topstretching-anna-kanyuk-biografiya

5) Паблик talk: https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=EyD-vVXT8sU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=42BXlVyC3yc
https://beautyhack.ru/krasota/uhod/tri-pravila-margarity-lievoy-dlya-krasivyh-volos-eti-byutihaki-zamenyayut-salonnye-procedury
https://beautyhack.ru/krasota/uhod/tri-pravila-margarity-lievoy-dlya-krasivyh-volos-eti-byutihaki-zamenyayut-salonnye-procedury
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=EyD-vVXT8sU&feature=emb_logo


Баннерная реклама:
все форматы брендинга (Пример: 
https://mediakit.redefine.family/premiu
m/)

1) верхний (десктоп – 1150x250 с 
возможностью сделать его 
1150х400)

2) боковой (десктоп – 300х600; 
моб – 320х250 

3) баннер на всю ширину экрана 
(десктоп – 550х150; моб – 
300х250)



Соцсети



НАШИ КОНТАКТЫ:

ОСНОВАТЕЛЬНИЦЫ ПРОЕКТА

Екатерина Доманькова | katsia@beautyhack.ru Маргарита Лиева | m.lieva@beautyhack.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Наталья Пикус | n.pikus@beautyhack.ru 

БЬЮТИ-ДИРЕКТОР

Василиса Какорина | v.kakorina@beautyhack.ru

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Яна Коваленко | ykovalenko@beautyhack.ru

BEAUTYHACK.RU

121069, г. Москва, Столовый пер., дом. 6, офис 117 Телефон: +7 (495) 916 61 51

mailto:v.kakorina@beautyhack.ru

