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Глянцевое двуязычное издание
для бизнеса и о бизнесе в Украине
Периодичность: 6 раз в год
Тираж: 10 000
Формат: 240 x 300 мм
Цветность: 4/4 CMYK
Печать, обложка: офсет
Внутренний блок: офсет
Объем: 52 полосы

Цены на рекламу в 2019 году (грн без НДС)
стандартное размещение
разворот
ПОЛОСА 		
1/2 полосы

72 000
41 000
25 200

премиум позиции
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
первый разворот

49
47
53
86

PR материлы
200
200
500
400

разворот
1/1 PR полоса
1/2 PR полосы

84 200
45 100
25 200

наценка +20%
за фиксацию макета в рубрике, за размещение макета с экстендером, за последовательное размещение макетов

технические требования
Цвет ....................................................................... 4/4 (СМУК)
Печать ................................................................... офсетная, на скрепке
Суммарная величина по четырем краскам
для внутреннего блока ............................... не более 280%
для обложки ................................................. не более 320%
Тип файлов, используемые в верстке ............ Adobe InDesign CS5 (PC)
Растровые изображения ................................... EPS, TIFF, PSD (300 dpi, CMYK)
Векторые изображения ..................................... Adobe Illustrator EPS, AI CS5 (PC)
Если макет выполнен в Adobe Illustrator, все шрифты должны быть
переведены в кривые.
Макеты, сделанные в программах CorelDraw, PowerPoint,
Word, Exel - не принимаются!
Претензии по цвету принимаются только при наличии цветопробы
сделанной в типографии «Юнивест», где печатается данное издание.
Цветопробы сторонних производителей к рассмотрению не принимаются.

2/1
послеобрезной 480 х 300
дообрезной (490 х 310)

В названии файла не должно быть символов КИРИЛЛИЦЫ (русских или
украинских символов), только ЛАТИНИЦА и к названию файла необходимо
в конце добавить три символа “_DE ” (Destinations), указывающие на
издание в котором данный макет будет размещен!
Припуск для изображения навылет - 5 мм.
Запечатываемая область (текст, логотипы, то что не должно
обрезаться) должна иметь отступ от края послеобрезного размера
внутрь полосы с каждой стороны не менее 5 (мм).
Cпособ передачи макетов в редакцию на USB, CD, DVD дисках,
при помощи файлообменников, по почте.
FTP: ftp.edipresse.ua

login: sales

1/1

1/2

240 х 300
(250 х 310)

240 х 146
(250 х 156)

password: сообщает менеджер

1/2
110 х 300
(120 х 310)

