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• "Академия частной жизни Ларисы Ренар" —

международный центр женского развития.  

• Мы проводим психологические тренинги для 

женщин.  

• В штате компании 24 тренера-психолога.  

• Академия представлена в Москве, Санкт-Петербурге 

и в 33 городах России и Казахстана.  

• На рынке с 2000 года. 



Email-стратегия "Академии частной жизни" 

базируется на двух китах: это еженедельные выпуски 

электронного журнала (полезный контент) и 

дайджесты с расписанием занятий для женщин 

(рекламный контент) для Москвы, Петербурга и 

регионов.  

Сегодня на суд жюри мы презентуем именно 

еженедельный электронный журнал.  



Задача электронного журнала — вовлечение в 
информационную воронку компании.  

Это один из инструментов комплексного контент-маркетинга.  

Электронный журнал помогает читательницам решать их 
жизненные задачи, отвечает на распространенные вопросы 
нашей целевой аудитории, вдохновляет и дает стимул менять 
себя и мир вокруг.  

Журнал повышает экспертизу психологов Академии, работает 
на формирование доверия.  

Главный принцип журнала: минимум рекламы, максимум 
полезного контента.  

В журнале представлен эксклюзивный контент. 

 
 



Рубрики журнала 

• Вводная информационная часть на заявленную тему. Эту 
часть готовит тренер Академии (каждый раз — разный).  

• Практика, медитация или процесс на тему. 

• Цитата основательницы Академии Ларисы Ренар 

• Свежее видео на тему 

• Полезная привычка от тренера Академии 

• Свежие статьи из блога Академии (две-три статьи) 

• Обязательный подарок в конце рассылки (это фишка 
журнала). Чаще всего это аудиомедитация, которую удобно 
скачать и слушать в нужное время.  

 
 



• ЦА журнала: женщины, вовлеченные в информационное 
поле "Академии частной жизни". Они разного возраста, 
разного социального положения, разной территориальной 
принадлежности (читают по всему миру). Их объединяет 
одно: они хотят меняться и верят в силу женской энергии. 

• Частота выхода: раз в неделю, по вторникам. 

• Точки входа: форма подписки на основном сайте компании 
http:/lifeacademy.ru, лаконичный лэндинг для быстрой 
подписки http://send.lifeacademy.ru, CRM-система компании, 
офлайн-рекомендации клиентам. 

 
 

http://lifeacademy.ru/
http://send.lifeacademy.ru/


Данные за 2016-2017 год 
 

• База журнала: 28 400  

• Средний OR: 26% 

• Средний CR: 9,24% 

• Средний CTR: 35,33%  

• Средний процент отписок: 0,1% 

 
 



Журнал делает один человек — контент-маркетолог Академии 

 
 



Ниже представлены журналы, выпущенные в новом дизайне.  

Дизайн сменили весной 2017 года 

 
 



Письмо №1 
Название: Деньги — это любовь! А вы любите деньги? (+ 
аудиомедитация) 
Ссылка на письмо: http://ke.am/EsbDE3ROmeq  
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Письмо №2 
Название: 8 способов сонастроиться с луной 
(аудиомедитация «Лунное дыхание») 
Ссылка на письмо: http://ke.am/EPdLgWvuWWq  
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Письмо №3 
Название: Королева, поправь корону! (аудионастройка от 
Юлии Барановой) 
Ссылка на письмо: http://ke.am/EazKLwZXAOq  
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Письмо №4 
Название: Что бывает, если связь с родом нарушена? 
(аудиомедитация на связь с родом) 
Ссылка на письмо: http://ke.am/EltrDsFWOWq  
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Письмо №5 
Название: 5 шагов к возврату энергии чувственности 
Ссылка на письмо: ke.am/FAC79W7jYOq   
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Мы провели опрос среди читательниц наших групп в соцсетях 
с просьбой оставить отзывы о журнале 
 
Напишите, пожалуйста, в комментариях: 1. За что вы любите 
наш журнал, 2. Что в журнале вам нравится больше всего. 





Самая важная награда — теплые слова наших 
девочек.   


