
Наименование Размеры, мм* (Ш×В) Цена, руб
Полоса 220x220 15 000
Первая полоса (нач. журнала) 220x220 18 000
Разворот 440x220 25 000
Первый разворот 440x220 30 000
Второй разворот 440x220 28 000
Последний разворот 440x220 27 000
1/2 полосы вертикально 100x220 10 000
1/2 полосы горизонтально 220x100 6 500
1/3 полосы вертикально 60x220 6 500
1-я обложка 220х220 43 000
2-я обложка 220х220 36 000
3-я обложка 220х220 32 000
4-я обложка 220х220 40 000
Первая обложка с фальцем, разворот направо 440х220 50 000
Плотная вклейка, 180г/м 220х220 42 000
Плотная вклейка, 180г/м 440х220 60 000
Лакировка 12 000
Услуги фотографа от 700
Услуги дизайнера от 1 500
Рекламные вкладыши (без стоимости изготовления) 10 рублей за штуку
Надбавка за выбор места в журнале 10%

Срок сдачи материалов до 20-го числа каждого месяца.
Скидка для рекламных агентств составляет 20%.
Постоянным клиентам предоставляются эксклюзивные условия размещения рекламы.

* Все размеры указаны для послеобрезного/видимого формата. Для макетов под обрез (полоса, разворот) и модулей с пометкой «навылет» необходимо
обеспечить запас (вылеты) по 5 мм с каждой обрезной стороны. Расстояние от линий реза до значимых элементов внутри макета (текст, логотипы и т.п.)
должно быть не менее 3 мм. В связи с жесткими временными рамками подготовки журнала «Компаньон magazine» принимает к размещению только
макеты, соответствующие техническим требованиям.
Технические требования к макетам: файлы принимаются в форматах *.tiff,*.psd, *.indd, *.eps, *.ai, *. pdf. Цветовое про- странство CMYK. Разрешение 300
dpi для растровых форматов (tiff, psd). Максимальная сумма красок (Total Ink) — 320%. Вся тек- стовая информация макета в зависимости от формата
файла долж- на быть организована следующим образом: векторные форматы (eps, ai) — текст переведён в кривые, растровые форматы (tiff, psd) — текст
отрастрирован, публикации (indd) — файлы шрифтов прилагаются. Если вы используете растровые элементы в вектор- ном макете, то в зависимости от
форматов следует: в векторных форматах (eps, ai) — растровые элементы должны быть встро- ены в векторный файл (это исключит возможность
«потерять» linked-файл при передаче макета); для публикаций (indd) — все рас- тровые и другие вставленные в документ объекты располагаются в одной
отдельной папке, желательно с характерным названием Links. Иных файлов в этой папке быть не должно.

Заявки на размещение рекламы в журнале «Компаньон magazine» 

Тел./факс: (342) 206-40-23 
E-mail: reklama@idk.perm.ru

Размещение рекламы в журнале «Компаньон magazine»
Цены действительны с 1 октября 2012 г.
Тел./факс: (342) 206-40-23 
E-mail: reklama@newsko.ru
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