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Украина Россия Страны дальнего зарубежья

на полугодие на год на полугодие на год на полугодие на год

160 грн 320 грн 900 руб. 1800 руб. 30 дол. США 60 дол. США

В стоимость подписки включена доставка заказной бандеролью.

Реклама публикуется на
обложках и внутренних вклей-
ках следующих размеров
• Первая страница обложки
(190 190 мм)
• Вторая, третья и четвертая
страницы обложки
(200 290 мм)
• Первая, вторая, третья, чет-
вертая страницы внутренней
обложки (200 290 мм)
• Вклейка А4 (2005290 мм)
• Разворот А3 (400  290 мм)

Технические требования к
 рекламным материалам
• Размер журнала после обрези
 200 290 мм
• В рекламных макетах для
текста, логотипов и других
элементов необходимо отступать
от края модуля на
5 мм с целью избежания потери
части информации

Все файлы в формате IBM PC
• Corell Draw, версия до 10.0
• Adobe Photoshop, версия до 7.0
• QuarkXPress, версия до 7.0
• Изображения в формате TIFF,
цветовая модель CMYK,
разрешение 300 dpi
Стоимость рекламы и оплата
• Цена договорная

• По вопросам стоимости разме-
щения рекламы, свободной пло-
щади и сроков публикации просьба
обращаться в редакцию
• Оплата в гривнях или рублях
РФ по официальному курсу
• Для организаций-резидентов
Украины цена с НДС и налогом
на рекламу
• Для постоянных партнеров
предусмотрена система скидок
• Стоимость публикации статьи
на правах рекламы составляет
половину стоимости рекламной
площади
• Публикуется только профильная
реклама
• Ответственность за содер-
жание рекламных материалов
несет рекламодатель
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