
Lamoda TV —
первое онлайн-шоу
о моде и стиле жизни





собственное шоу
о моде и стиле жизни,
которое ежемесячно
транслируется в прямом
эфире на платформе vk.com



play



Lamoda TV — вовлекает пользователей
ВКонтакте в непринужденный
и живой диалог с брендом

Пользователи социальных 
медиа приходят в соцсети
за новостями друзей и близких, 
смешными гифками и видео
и не готовы воспринимать 
исключительно fashion контент

Жители больших городов 
очень ценят свое время, 
ежедневно на них сваливается 
слишком много информации
и найти в ней то самое нужное 
очень сложно



Мы ёмко, весело, максимально 
полезно и информативно 
рассказываем о том, что сейчас 
актуально: что посмотреть,
куда сходить, что не пропустить
и, самое главное, что носить. 

Lifestyle Fashion



Трансляции
наполнены

яркими эмоциями, 
веселыми моментами, 
легкими беседами, 
вовлекающими играми
и полезными советами



Вовлечь в диалог 
с брендом

Цели Lamoda TV:

Охват ЦА в популярной 
социальной сети —
vk.com

Выстроить
эмоциональную 
связь с брендом

Усилить восприятие 
Lamoda как Fashion 
эксперта



Цели Lamoda TV:

• Основных и растущих 
категорий

• Сервисов

• Новых брендов

• Кампаний

• Просмотры

• Вовлеченность

• NMV 

Lamoda TV используется как 
платформа для продвижения: KPIs:



Концепция Lamoda TV



Реалити-шоу, где 
одевают звёзд. Кто? 
Да буквально все!
От стилиста
до зрителей.



А нашему гостю 
предстоит  примерить 
на себя несколько  
образов, а в конце 
уйти в том, за который 
проголосуют зрители.



Шоу разбавляют 
конкурсы для 
зрителей и различные 
постоянные рубрики. 



Мода и стиль Интерактив
Гости Lamoda TV —
известные личности. 

Гости Lamoda TV:
Кристина Асмус, 
МарияМиногарова, 
Юлианна Караулова, Клава 
Кока, Анна Хилькевич, Мот, 
Рита Дакота, Тимур 
Родригез, Агата Муценице

Популярный блогер
и ведущая Ида Галич

6,8M — Instagram
262K — Wordstat

● Cоветы
от стилистов Lamoda

● ответы на актуальные
вопросы

● тематические
подборки образов

● лайфхаки
и индивидуальные
рекомендации

● вовлекающие механики

● видеозвонки зрителям
эфира от звезд и ведущей

● розыгрыши призов

Ведущая Звездные гости

Составляющие успеха трансляции



Все лендинги
с прямыми 
трансляциями 
продвигаются
в каналах 
Lamoda

Баннеры 
(web + 

app)

Direct 
marketing

Блогеры

Раздел 
Идеи

App 
Stories

La 
LIVE 

SMM

VK.com

Лендинг
с прямой трансляцией

и подборками



Как мы интегрируем 
и подсвечиваем бренды?

Бренд-
амбассадоры
в гостях

Подарки
от брендов

Интеграция 
раздела 
о бренде
на лендинге

Использование 
вещей 
из коллекции 
бренда в шоу



целевая аудитория
муж— 20%, 
жен— 80% 
от 16 до45 лет

февраль — май,
август — декабрь
9 трансляций
четверг в 19:30

продолжительность
90 минут

Lamoda TV 2021



10 82,3K15,2M

первый выпуск нового 
сезона собрал рекордные 
>3М просмотров

Результаты Lamoda TV 2019 — 2020 
превзошли ожидания 

шоу просмотры комментарии



Спасибо!


