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Сочетание функциональности и красоты, ярко 
выраженная индивидуальность – то, к чему 
стремится наша команда. 



Первый русский спикер, 
выступивший на 
международной выставке 
iSaloni Worldwide. Москва, 
2016

Основатель и идейный 
вдохновитель студии дизайна 
интерьеров Enjoy Home –
Надя Зотова

Обладательница премии Best 
of Houzz, 2016-2017 год

Автор и ведущая онлайн-
курса «Создание дома мечты»Участница рейтинга топ-100 

дизайнеров России по 
версии журнала AD, 2015-
2018 годы

Участница рейтинга топ-50 
дизайнеров России по 
версии журнала AD, 2019 год

Выпускница Британской 
Высшей Школы Дизайна, 
Sotheby’s Institute of Art, 
бизнес-школы RMA

Ежегодный спикер интенсива 
“Elle décor design days”.

Лекции и мастер-классы для 
архитектурно-дизайнерского 
сообщества 

Сотрудничество со СМИ: 

Выступает на радио и ТВ, пишет авторские колонки для ведущих 
журналов в сфере дизайна – Elle decoration, AD Russia, РБК, Vogue 
Ukraine. Мнение Нади и экспертные оценки основаны на 
многолетней практике и реализованных проектах. 



Дома мечты, в которых 
хочется жить, творить, 
радоваться. Студия 
основана в 2012 году, 
работает в разных 
стилистических 
направлениях. 

За 8 лет реализовано более 
100 проектов в России, 
Казахстане, Швейцарии, 
Австрии и Латвии. 

Самый многообразный российский 
проект о дизайне интерьера и 
стиле жизни

Дизайн – путешествия

Италия, Франция, Британия, 
Швейцария, Португалия, 
Марокко и многие другие 
страны. 

Это 3-х дневное погружение 
в мир искусства и дизайна 
конкретного региона: 
мастер-классы, музеи, 
галереи, виллы, блошиные 
рынки и архитектурные 
студии, а так же новые 
впечатления, вихрь эмоции 
и красоты. 

Дизайнерская мебель Enjoy 
Home – сделана по запросу 
клиента, отражает его 
предпочтения и стиль 
жизни. 

Авторский курс Нади 
Зотовой «Создание дома 
мечты».

Как планировать 
пространство, сочетать 
различные цвета, подбирать 
текстиль и аксессуары, 
видеть важное, отсекать 
лишнее, превращать 
квартиру в любимое место 
для работы и отдыха. 



Высокая узнаваемость бренда Enjoy Home

Сильный личный бренд Нади Зотовой

Активные соцсети

Высокая лояльность аудитории с достатком 
выше среднего-высокий

Широкие рекламные возможности

Креативный подход к выполнению рекламных 
задач 

Наши 
преимущества



Пол 

80% Женщины 
20% Мужчины 

Аудитория 

Возраст  

25+ 

Уровень дохода 

Выше среднего 

Профессии 

Дизайнеры и декораторы 

География  

Москва, Санкт-Петербург, 
города миллионники 

Интересы 

Красота
Комфорт
Тренды в дизайне
Путешествия 
Любят новые открытия  Социальный статус  

Высокий 



Сайт 
Enjoy Home



Статистика сайта www.enjoyhome.ru

(данные за 2019 год)

108 813
Посещений в год 

80 949
Уникальных посетителей

99%
Новых пользователей

3,77
Среднее количество 
страниц, просматриваемых 
за посещение

17:18
Среднее время на сайте

413 009
Просмотров



Цена по 
запросу 

Написание и размещение 
PR статьи в блоге

Варианты размещения на сайте 

www.enjoyhome.ru



Площадки

@Nadyazotova

Более 124 000 подписчиков 

@Enjoy_home

Более 165 000 подписчиков 

@Enjoy_home_boutique

Более 22 000 подписчиков 

Варианты размещения в 

Социальной сети Instagram 

Форматы

1. Фото/видео пост: от 50 000 р.
2. Фото/видео stories: от 20 000 р.
3. Интерактивные stories: от 35 000 р. 



Площадки

Nadya Zotova

Более 7 500 подписчиков 

Рекламный пост: 20 000 р.

Enjoy Home

Более 6 000 подписчиков 

Рекламный пост: 20 000 р.

Варианты размещения в 

социальной сети Facebook 



Интеграция бренда в 
образовательный онлайн-проект

*Размещение в видео уроках

*e-mail рассылки по базе учеников

*поддержка в соцсетях

Цена по запросу



*спец проекты

*коллаборации

*участие/присутствие/проведение мероприятий

*написание авторских статей

Цена по запросу, индивидуально

Варианты сотрудничества 

с Надей Зотовой 



Варианты сотрудничества 

Разовое размещение: от 100 000 р.
• 1 пост
• 2-5 поддерживающих stories Instagram

Специальный проект: от 200 000 р.
• 2-3 поста
• 4-8 поддерживающих stories. 
• Включает: 1 съемочный день до 8 часов и/или 

пресс-тур

Эксклюзив: от 500 000 р.

Мастер – класс: от 300 000 р.
• 1 МК от Нади
• 1-2 поста (анонс, пост-релиз)
• От 3 поддерживающие stories
• Оплата трансфера и проживания Нади + одного 

помощника на стороне организатора

Product placement в онлайн-курс: 30 000 р./100 000 р.

Product placement youtube: 30 000 р./100 000 р.

Райдер по запросу 

Съемка контента оплачивается отдельно (при 
необходимости) 
• Фото – 35 000 рублей
• Видео – 60 000 рублей 




