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Love fashion.Inspire the world.  
Be a blogger.
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LOOK-BOOK.RU – ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ БЛОГОВ, где каждый может 
делиться с миром своими мыслями и читать 
любимых блогеров.  



АУДИТОРИЯ LOOKBOOK – блогеры и читатели, увлеченные модой, 
стилем, созданием образа, а также путешествиями, 
искусством, кулинарией и другими lifestyle-темами.

Лучшие посты платформы публикуются на главных 
страницах ресурса, где доступны всем читателям. 

LOOKBOOK – не только блог-платформа. 
Это БЛОГ-ИЗДАНИЕ, в котором место 
журналистов занимают авторы живых, 
ярких, личных и профессиональных блогов.

Помимо пользовательских блогов, на платформе 
ведётся редакционный блог LOOKBOOK. 
Его материалы размещаются на главных страницах 
ресурса, а также в лентах всех пользователей.
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Разделы LOOKBOOK: 
                FASHION, BEAUTY и LIFESTYLE. 

В РАЗДЕЛАХ FASHION И BEAUTY публикуют посты 
профессиональные стилисты, визажисты, дизайнеры, модели, 
фэшн-байеры, fashion lovers, обладающие бесценным практическим 
опытом, полные творческих идей и планов.

В РАЗДЕЛЕ LIFESTYLE – food- и travel-блогеры, люди, 
влюбленные в искусство, увлекающиеся спортом, и блогеры,
ведущие онлайн-дневник своей жизни.

На близких по духу блогеров можно подписаться и читать 
их посты в отдельной ленте на странице пользователя.  
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КАК СОЗДАТЬ БЛОГ НА LOOKBOOK?
Необходима простая авторизация через аккаунт 

соц.сетей или с помощью электронной почты. 

Для пользования сервисом не нужны никакие особые 
навыки и оплата.

Блогу можно присвоить уникальное доменное имя.

Доступны все возможные инструменты 
диджитл-контента (фото, видео).

 

???



Блог на LOOKBOOK – 
пространство для продвижения.

 
Команда LOOKBOOK осуществляет активное 
продвижение площадки в сети для привлечения 
максимальной читательской аудитории. 
В свою очередь автор блога делится постами в 
соц.сетях, увеличивая число подписчиков 
и повышая популярность блога.

Уже есть блог?
Дублирование постов на LOOKBOOK увеличит вашу 
читательскую аудиторию.

 

ВКОНТАКТЕ FACEBOOK ОДНОКЛАССНИКИ
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МОНЕТИЗАЦИЯ БЛОГА 

Для заработка внутри платформы LOOKBOOK 
разработана система монетизации блога.

При достижении определенной популярности,
блогеру будет предложена трансляция
рекламных материалов внутри блога и

соответствующее денежное вознаграждение.

 

$?$!$
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вдохновляет – 
 

Делиcь с миром

и он откликнется!

 тем, что тебя
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