
� �

�

������������������
��������	���������������������������



����������	������������������������������������������������������������
�������������������������� ��	��!����"����������������������������������
������������������������	�������������������#��������!�������	��$�%�������#�%���
&����#�'������(�$��!�&�����)�������������������$�	���'����#�*+,#�-.�&�����
)��������������/	�	����	��������#�*+,#�$�0��&����#�1���������������!#�&�����
2����(�������������������������������������������#����!������������������
�������������������������������-���%�����!�������0����3���������������	�	��#�
���0����!���������������������	���������	�������������	���!�4�-���
1������5��������5�����	�)-����������&������������	������������!����������
�����!����6"��!����,�����27/%������)&����8��������������������������	����,�

'��!�����	��������������������	������	��!����������������%���&�����(�$�0��
&�����9�����#�-���9������%:�9�����������#�����-.�&��������������������
1���������������!�9��������

������������	������������������



��������	�	��������������������	�������������������������������������������������������
	������������������	����������������	����������������������	��������������	��������������
�����	�����	����	�������������������������	��������������	��������������	�������	�������
�����������������������������������������������������������������������	��������	��������������
�	������������	������������	������������������������������	����	�������������	�����������
����������������	�����������������	�����������	������������������	����������	�	��� ��������
������������������������������������������������������������������	�����	�����	���!�"���
	�����������������������������������#�����������������������	��������������	������������	�����
�����������$�

�
;< 9=< ��*<7 -� -2< ���$9� &'9�&�� &�7*1-=>

�*=�-<1-1�9=<�%��7*%-<7�$>�<?�<=-1�

;<�9=<�2<=<�-��2<���>�*�

;<8=<�&'�9=-&9��

����������	���	�����������



������������	���������������	����������	�����������������������	���

��������	����������

��������������%���������������

�

�����	��������
��������� ������������

�� �������� ����

��������� ���������	����

�����!�!�"#�� ����$���� ������

���#��!���

�
��������

�����������������

��������������

� ����""����"����������	����������	����������������

������������&��%����������������������&��%����������������������

�� ��������



�������������������������

����������������� �������������������������������������������������������� !��

�"��"�#�$� %����&����'�(

��!����$) � &��*)+����� !*���� �����)� �)���*) � &��*)+�!�&�,�����

����	���������	%�����&�!�	��������'�	(�)��	'	*+,�-

'()��	���	�����������	����	��
*')��	��������	���������������������+����	���������������������
,()���������������	�������	��������������
*-)�����������������������������	���	�������(����	��
"������	����	����	����������������	��������	����������������	�������	�.'�	�����������������
������	�������	�/����	��

'-)����	����	����	��������� ��	��0�����	���������#����������������������������	�������
'()��������������	������ �����	����	�����	�����	����������������������	������������

��	��������	�����	����������
*1)����	����	���	���������	���� ��	��0�����	���������#������	�����	�����������	�������
2-)����	����	��������������#��������������������������������������������������������#����

���#��!�.�"��������"�!!���/���������!�0�����!�
3�����4������5�������6�������5�	���78	��������"	����	�6�����9�6�������	��0����:���������;����	�<�����	�;�����	�=�����	�>�������:���������5����	�:�	��4�	�������
>��������:�	����	�;������	�0�������:������=����������	��?�����	�;������	�0�����;��������	�@��������0	������;�����A�5�����	��@���	����������	�
7��������	��	������%�����	��������������������9�



 ���!����"�������

$	+12	'�� 0���������������������
�������	����	���"�������������������
����#���������������	����	�
	����	������%�	��������	�

�����������������������������

��3���	�4���� 0�����	���
����	����������=��������A�
���������������"�����������
������	����	�������������	��

�&�+�3����)�����B�	�
�%��	��������������
�������	������	���
����������������
������	�������

�����,41����,,+����
C��	����	�����	��
�����	������<�����
D������

"�	�,+,'�����
3������������
	����	�������	�����
����	�������	�����
�������� 0�����	�����
����������	���������
�����������
��	������

����������

��-������

"���>������
���������
3 >D ��>66���
4�		�	���������
>�������	���������
����	������������
��	���������
�%��	���

��������������������������������������������������������



 ���!����"�������

���������.��!�����������	���	��������
������	�������������	����	�����
����������	�

�) ����������������������������������
�������	�����������������	�

/�0��	 �� *���������������������������
������������	�����������������������������������������



 ���!����"�������

1��-�0�2�����������
������������	��������	�
�������������������
��������������������� 	�
�����������

�+4������&�����$�,�����"����
�������������������������
��������������	����	���
�����������������	���	��
���������

!�	�����	5�1�!������"����
�������������	��	�����
������	����	���������������
�������������������	����
����������������������	�������
���	�������	���



��,%�4��%�5	�+����4�,�����5+	�6�
E���������������������=	����������B�������A�5�����
E�B��������	�������F@��������������G�
E�5������	�������F�6������4�������6������G�
E�5������	�������F�������������������6������G�
E�5������	�������F�5����0�	�	����	��6������G�

��,%�4��%�5	�+����4�,�����5+	�6
E�
E�
E�
E�
E�

!�	��������'�	(�)�3������(��	,%������6�
E�@����������������	�������	�����������%����������������������=��������	�A� ������
�������	������%��	���	��� ��	��0�����	����������������������	��������	���������
E�6�����������	����������������3�������H�	���������������������������@0��4�%��	��
0���������5��������<��	�����4�%��	�������������������4�������3������=������	��A�
:���������
E� ��	��0�����	���������������	���&�I������H�	���������3�������0�����	���������
����������
E� ��	��0�����	���������4���������8���	�	�����.-���������������	����>��������
6����������>�������
E� ��	��0�����	���������4���������8���	�	�����1������������	���	���������
������������?�����	�0�����	������73�����������?��9�
E� ��	��0�����	���������4���������8���	�	�����(������������	���	������
73�����������4�����9�

#�����$�"���������%��&�����

�00����� �������	���) ��3�

"����,,�5	�+�,/���4�,�1�')�7���	'+,'���3	�%����������	����
���������������������������������������������������������	�J��
������	������������	��"���:��	��������	��������%������������
���������	�����������������������������������	��"���:��	����	��
���	�����������������������������������	������	�������������
�������������������	�	������������	���



'����������



D��������;�����������	���.(��������������������	�;��4����
7���	����..����B �I����	��������I�9��
72)�	�������	�������������	��9

:�������#������	����		�������	�����������������������	�;������	�

�

JIO MAGS - 400K + readers p.m JIO MAGS - 400K + readers p.m 

����������(������ �����#����������

@smartphotography

FOLLOWERS – 15186FOLLOWERS – 15186
PAGE LIKES - 15349PAGE LIKES - 15349

@SPmagazine 

FOLLOWERS- 1169FOLLOWERS- 1169

@spmagazineofficial 

FOLLOWERS - 62FOLLOWERS - 62



��������	�	��������������	�������������	���������	������	�������
�������������������������	���	���������	����	���	���������������		�������
������������	�������	����������������	�����������������������
��	�	��������������������	����	�	��������������������

�������������������������������������������������	�	��������������	���	���

��������#����������

REGISTERED EMAILER USER BASE  - 17000+

PAGE IMPRESSION - 150k impressions p.m

PAGE IMPRESSION -�150k impressions p.m

���������	���	��������������������������	�����	���������������������	�����
�������� ���!���	��������	����"��������#�	��!�����$�����������	���������
%��������&���	��'����������"����������"���������������	���

Total Unique visitors - 85000+ ,Total Unique visitors - 85000+ ,

EZINE - 15K paid subscribers. (Zinio, Magzter etc)  EZINE - 15K paid subscribers. (Zinio, Magzter etc)  



��������#����������(����)�������

�4,������� -��� ��

��!�������������"���	����������#�����������	��������
�������$�������������	

��!���������������������������������%	�&�'���	�����
(��

)���	������������	�������*�����������	�������+���
%	�&'",,,�������������#	�����������������%	�-'.$�
/���������������%	�0,1�������*����	����������������
#����	�����������-���&����0����2�����	�����$������		���
%	�0,",,,3�������		������������������������
%	�-'1������������		���
4)�������������������	�-56�

�����!���*) � &��*)+���
�5�$ ���� ��34�1 *�6��	��7���	�)�89��*:7�6��&)��;<�*:7�2 �!����=*&�#���&�.�0�����)����<<�>�
95�$ ���� ��34���&)����	����7���	�)�''<�*:7�6��&)��'<<�*:7�2 �!����=*&�#���&�.�0�����)����<<�>�
'5�$ ���� ��34�? �� !�2  ���7���	�)�''<�*:7�6��&)��9�<�*:7�2 �!����=*&�#���&�.�0�����)����<<�>�

��������	�	�������������������������	�����������(	������	�������� �)��



�������#���������������	�



������$���������������(����)��������

����	��6��������(�+�+��%��#�8 ���+�,���9��,3	�%�:/��$�;�4�1�����(	4��3+�������(��&+1����&&0�%+�	21�%�
4���#������	���	������������	�����������������������������	���	���������������	������������	��������������������
�	��	����	������@��D���03���	�"������	�����
:�������������������������������������������������03���������

:��������	��	���	����������64C5�������66�0	�������B������1--�����

������������������������ !�����"�� ��# �������������	������������������������������������������	�������������

.	4����5��� ���9/<=/===0�

.	4���,�+%����5�� ���>/==/===0�

���,���,�+%����5��� ���>/>=/===0�

�����	'��8�((�����: ���</?=/===0�

���9/@=/===0�

#��21��!(��	% ���>/A=/===0�

��11�(	'�� ����/@=/===0�

�	1&��	'�� ���B=/===0�

!��+(��+*� ���?=/===0�

���,�0.	4���	��&�1%

�$���2���1�#��

.1��%�8��C�3: ���+��83C��: ��)(��83�C��:

��11�(	'�� >���� <��?4��C���+'���<D�>4�� �B�?4��C�<?�>4��

#��21��(��	% >���� 9>4��C�<D�>4� �9�4��C�<?�>�4�

�	1&��	'�� �B4��C����?4�



���������	���

�����������	����������������

���������	�����������	��������

��� �!�������

"���#�����������$�%���&�����'�(�

$�%���&�����'�(�� �������)**�*+,

-����./+�00�),101010�

��2�./+�00�0)/11,/)

�!��0� 3��*@��:�&��*��0��)��&����

	�3	4$�-��"�

�"��54�5	3�&-��"

�������*�� ��� ������3
1�03(�;��99�A'�9�99<�
2�:3�(;��99�9A;��';A
�!��03�
�������*�� ��@��:�&��*��0��)��&����
�**0���������	�B��&,����C������3
)�0*@!�&,����� !
D��� ��������*�� ���C������7
6��*3EE���,��� �� !E)�0*E��	�:�=�*


