КРАСОТА НА
МИЛЛИОН

Концепция проекта
В проекте КРАСОТА НА МИЛЛИОН участвуют героини, которые с помощью
коррекции своей внешности пытаются изменить свою жизнь.
Если девушка верит, что исправление внешних недостатков поможет ей в
решении личных неурядиц, мы готовы помочь ей воплотить это на реальном
опыте.
Мы вкладываемся в преображение героини, и вместе с ней наблюдаем за
изменениями, которые происходят в её жизни. Важный нюанс заключается в
том, что преображение происходит не только внешнее с помощью пластических
хирургов, косметологов и стоматологов, но и внутреннее - с героиней работают
психологи, консультанты, инструкторы по любимым хобби.
Для объективности картины нам очень важен взгляд со стороны - поэтому весь
путь с участницей проходит кто-то из её ближайшего окружения.
И по завершению долгого пути, который занимает не один месяц, мы все вместе
отвечаем на вопрос - в красоте ли счастье?

Концепция проекта
Аудитория
Вовлечение аудитории в историю участниц происходит за счет того, что она
раскрывается как личность. Участница без прикрас, как девушка с соседнего
двора, описывает свои личные проблемы, она готова слушать посетителей и
они активно высказываются.
Что могут получить участницы нашего проекта:
Бесплатную пластическую операцию
Косметологические процедуры
Салонные услуги и услуги стилиста
Услуги эстетической стоматологии
Обновление гардероба
Поддержку и/или реализацию своих
способностей в хобби
Консультацию трихолога
Рекомендации от диетолога и многое другое

Участницы прошлых сезонов

Лина, 25 лет

Наталия К., 35 лет

Наталья Г., 42 года

О проектах организатора
Kleos — интернет-справочник, самый полный и универсальный каталог
в индустрии красоты. Более 10 лет помогает пользователям оперативно
находить информацию о клиниках пластической хирургии,
косметологических и медицинских центрах, салонах красоты,
стоматологических клиниках и
фитнес-клубах.

Хрустальный Лотос — медийная
всероссийская премия в индустрии
красоты. Номинанты выбираются на
основе экспертного мнения жюри и
пользователей крупнейшего пациентского
портала о красоте Kleos.ru. ТОП-50 лучших
представителей в индустрии красоты
России!

Спонсорское участие для партнеров проекта
Этапы:
Подбор участницы из базы Организатора / ТОП-5 участниц /
Проведение консультаций с ТОП 5 /
Выбор победительницы, согласование с Организатором /
Заключение договора с участницей /
Проведение операции (процедур, манипуляций) /
Восстановительный период / Финальный результат
Фото и видеорепортажи
Фоторепортаж по участию в проекте, не менее 100 проф. фото (результаты операций/
процедур, промежуточный и финальный образ)
Съемка, монтаж видеоролика об участии в проекте «Красота на Миллион»:
- Один базовый день съемки, съемка до 5 часов (консультация, операция/процедура)
- Один запасной день, съемка до 1 часа (например, снятие компрессионки/результат
операции)
- Готовый видеоролик таймингом до 7 минутa
Награждение экспертов
Ежегодно в рамках церемонии награждения Всероссийской Бьюти-премии
«Хрустальный Лотос», участницы проекта вручают на сцене памятные дипломы
экспертам, которые работали над их преображением.

Медийное освещение проекта
Размещение дневников участниц на сайте Kleo.ru
- Продвижение Спонсора в дневниках участницы (не менее 3-х дневников, ссылка на сайт Спонсора)
- Рассылка Клео-почтой по подписчикам (19 000 адресов), 1 выход
Размещение дневников участниц на сайте Krasota-na-million.ru
- Продвижение Спонсора в дневниках участницы (не менее 3-х дневников, ссылка на сайт Спонсора)
Размещение дневников участниц на портале Kleos.ru
- Редакционный контент с комментариями экспертов Спонсора (не менее 3-х публикаций, ссылка на сайт
Спонсора)
Дополнительное анонсирование у текущих информационных партнеров Организатора. Пример
инфопартнеров: Rambler.ru, Cosmo.ru, Beautyhack.ru, Mir24.tv, Domashniy.ru, Tbeauty.ru, Womanhit.ru
- Упоминание Спонсора в финальной истории участницы
Анонсирование проекта в социальных сетях Организатора (instagram/vk/facebook) и партнерских социальных
сетях Исполнителя
Выступление Спонсора на партнерских телеканалах Организатора. Пример телеканалов: МИР, Доктор, ТНТ, Ю,
Домашний
Рекламная кампания
Размещение на сайте Kleos.ru
- Публикация о Спонсоре в разделе «Статьи»
- Рассылка по держателям карт (95 000 адресов), 1 выход
- Продвижение Спонсора в ТОПе профильного раздела, срок размещения 6 месяцев
- VIP-оформление страницы Спонсора, срок размещения 6 месяцев
- Баннер с анонсированием проекта, формат 270х500

Эксперты проекта
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Процесс преображения участниц

Упоминание спонсора в дневниках участницы
Время пролетает незаметно... Так же незаметно и подошел срок посещения хирургов, которые
меня оперировали.
При подходе к Face Smile Center поймала себя на мысли, что как будто иду домой, к родным
людям. По сути, это так и есть: в каком-то роде люди, которые так изменили мою жизнь,
фактически совершив невероятное, уже никак не могут быть чужими!
Как всегда, меня встретили добрые и улыбчивые лица, кажется, уже и сам воздух пропитан
душевной добротой и заботой всего коллектива клиники. Несмотря на многочисленный
персонал клиники, знаю в лицо каждого.
Выскажу свое скромное мнение, которое сформировалось у меня в результате неоднократного
общения со специалистами клиники. Сотрудников для работы здесь подбирал настоящий гений.
Получилась фантастически дружная и сплоченная команда!
Они создают потрясающую атмосферу, с точки зрения пациента это многого стоит.
Наталья Г., участница 4-го сезона

Освещение проекта на Kleo.ru

Брендирование
раздела

Рассылка по
подписчицам

Баннер
270x500

Дневники
участницы

Анонсирование проекта на Kleos.ru
Обзор:
- Редактор пишет материал на
заданную тему (от 5000 знаков)
- Каждая статья сопровождается
экспертным мнением
- Материал является
эксклюзивным и уникальным
- Статья бессрочно сохраняется в
тематическом разделе
Медийная реклама:
- Формат баннера 270х500,
размещается в правой колонке
- Баннер может быть
flash/gif/jpeg

Анонсирование проекта в социальных сетях

Информационные партнеры проекта

