
Ресурс о красоте, ЗОЖ и материнстве



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.

Екатерина Доманькова instagram.com/katsia_d
Маргарита Лиева instagram.com/margarita_lieva

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.
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Наталья Пикус

Главный редактор 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.

Василиса Какорина

Бьюти-директор BeautyHack 3
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ САЙТ О КРАСОТЕ

ПОЧЕМУ

АВТОРЫ – ВРАЧИ, БЛОГЕРЫ, ЗВЕЗДЫ

SEO-ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ СТАТЬИ

АФФИНИТИВНАЯ ДЛЯ БЬЮТИ СЕГМЕНТА

АУДИТОРИЯ*

АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДИЖЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ:

*Аffinity index по категориям красота/здоровье 235%* по данным Яндекс Метрики 

INSTAGRAM, YOUTUBE, FACEBOOK
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BEAUTYHACK?



< 500k

Статистика BEAUTYHACK

1,5 М

56%

< 200k

*Средний показатель в 2019 г. за месяц по данным Google Analytics 

**Совокупный показатель аудитории инстаграм каналов Beautyhak.ru instagram.com/beautyhackru,  Екатерины Доманьковой

instagram.com/katsia_d/, Маргариты Лиевой instagram.com/margarita_lieva/
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подписчиков** в Instagram 

просмотров страниц* 

пользователей с мобильных 
устройств

уникальных 

посетителей в месяц* 



90%  - Россия 80% - женщины 61% - миллениалы

Аудитория BEAUTYHACK

#интересуется бьюти-новинками #социально активная #ведет 

здоровый образ жизни #трендсеттер #молодая мама #топ-менеджер 

или владелица собственного бизнеса #жительница мегаполиса

Возраст
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ПОСЕЩАЕТ САЛОНЫ 

И КЛИНИКИ

РАЗА В МЕСЯЦ

ПОПОЛНЯЕТ КОСМЕТИКУ

РАЗА В НЕДЕЛЮ

ЗАНИМАЕТСЯ ФИТНЕСОМ

18-24
16% 25-34

34%

35-44
30%

45+
20%



Фитнес
Все об эффективных тренировках, мотивации
Косметика, процедуры и упражнения для тех,
и трендах в индустрии из уст тренеров, блогеров
и ЗОЖ-специалистов

Еда
Советы диетологов, ЗОЖ-рецепты и подрубрика «Гид
по ресторанам» – о лучших заведениях в Москве
с полезными блюдами в меню

Психология
Темы отношений, успеха и саморазвития – в интервью
с психологами и колонках Ксении Вагнер, Алексея
Белякова, Татьяны Якимовой

Женское здоровье
Мнения врачей и профильных 
специалистов на темы
секса и гинекологии

Наши рубрики

Макияж
Подрубрика «Тест-клуб»: о макияжных новинках, 
хитах продаж и любимых средствах блогеры, бьюти-
гуру и редакторы Beautyhack

Лицо
Все об уходе и макияже. Мастер-классы
и практические рекомендации от визажистов
и косметологов с тысячами подписчиков в Instagram

Тело 
Косметика, процедуры и упражнения для тех,
кто хочет быть как ангелы Victoria’s Secret

Волосы и ногти 
Все об уходе за волосами: работающие средства, 
советы трихологов, бьютихаки ведущих стилистов
Последние тренды в маникюре, пароли и явки лучших 
маникюрных салонов

Ароматы
Небанальные подборки, горячие новинки, модные
парфюмеры, интересные факты

Бьютихакер
Бьюти-практикум от гуру индустрии: каждый день
в течение недели известный визажист или стилист
даёт советы, рассказывает о любимых средствах,
комментирует тренды и делится историями из
профессиональной жизни

Полиция красоты
Независимый тестинг процедур в лучших клиниках
и салонах красоты

Педиатры и акушеры-гинекологи развеивают мифы
о детском здоровье, грудном вскармливании,
беременности и родах, а звезды и блогеры сдают 
свои лайфхаки

ЗОЖ

МАТЕРИНСТВО
КРАСОТА
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СОЗДАЕМ КОНЦЕПЦИИ 

НАТИВНОГО КОНТЕНТА

ПРОВОДИМ ОПРОСЫ, ТЕСТЫ

ОРГАНИЗУЕМ И ПРОВОДИМ 

ОФЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗРАБАТЫВАЕМ РЕКЛАМНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОРМАТОВ 

MOBILE И DESKTOP

ПРОВОДИМ КОНКУРСЫ, ПРЯМЫЕ 

ЭФИРЫ В ИНСТАГРАМ

Индивидуальные рекламные решения*

*цена по запросу 8

https://www.youtube.com/watch?v=2jHMXy7_M6c


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

НАШИ КОНТАКТЫ:
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