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Размеры и стоимость размещения рекламных макетов
Формат журнала 210 Х 280 мм

315

420

Первый разворот 10 000грн.

Разворот 7 000грн.

105

1/2 полосы по вертикали
3 000грн.

210

Обложка страница №3
10 000грн.

креативный отдел
+380 (99) 150 88 70

210

Одна страница 4 000грн.

75

1/3 полосы по вертикали
2 000грн.

Инфоблок 1 000грн.

210

Обложка страница №4
15 000грн.

swimpoolclub@gmail.com
отдел рекламы
+380 (67) 402 11 65
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Правила подготовки рекламных оригинал-макетов:
Размер макета должен соответствовать заявленному (1:1). Вынос за обрезной
формат должен быть минимум 5 мм, значимые элементы макета желательно
располагаться не ближе 10 мм к границам формата готового изделия.
Макеты принимаются в форматах: *.PDF, *.TIFF, *.eps, *.ai -это лучший вариант,
или же в крайнем случае - *.psd (Adobe Photoshop) и *.cdr (CorelDraw). Все
макеты в цветовом профиле CMYK. К макетам должен прилагаться preview
(просмотровый файл в формате JPG).

Векторные изображения:
Векторную графику оптимально предоставлять в форматах: *.eps,*.ai, или же
*.cdr. Все шрифты должны быть переведены в кривые. Сложные спецэффекты
(тени, линзы, powerclip, прозрачности, градиенты и т.д.) должны быть конвертированы в растровое изображение. Толщина линий не должна быть меньше
0,2 pt. Изображения должны быть представлены в цветовом режиме CMYK и
склеены в один слой.

Растровые изображения:
Растровую графику необходимо предоставлять в форматах TIF или JPG в
цветовом профиле CMYK (полноцветная печать) и Grayscale (одноцветная
печать). Файлы не должны содержать дополнительных путей, каналов, слоев,
не используемых в данном макете. Оптимальное разрешение растрового
изображения — 300 dpi.

При отправке макета к нам, внимательно проверьте:
ПРАВОПИСАНИЕ, ДАТЫ, ТЕЛЕФОНЫ, АДРЕСА, ШРИФТЫ, ЛОГОТИПЫ и т.д.
……….
Не принимаются претензии к результатам исполнения заказа, если макет
заказчика содержит ошибки.
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Услуги по созданию имиджевой рекламы для компании
креативный отдел
+380 (99) 150 88 70

swimpoolclub@gmail.com

Если у Вас нет макета рекламного блока
или он создан не корректно.
Дизайн студия HADD готова Вам помочь.
Помощь в исправление или простая верстка
информации для рекламного блока стоит
от 1 000гр.

А так же, мы создаем имиджевую рекламу.
Это значит, что мы можем:
• Придумать и материализовать идею рекламного
продвижения.
• Создать или подобрать уникальный визуальный
ряд (фотография, иллюстрация…)
• Написать рекламные мотивирующие слоганы.
• И еще много всего интересного …
Такая работа начинается от 5 000гр.
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идея и стратегия развития журнала
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Развитие нашего журнала — это, прежде всего, завоевание уважения среди
его читателей.

Мы делаем интересный и познавательный журнал для широкого круга
читателей.
А особенно он будет интересен для тех, кто участвует в элитном потреблении.
Для тех, кто вышел за рамки банальных бытовых проблем и осваивает новые и
увлекательные стороны жизни.

Наша целевая аудитория — это, люди с достатком выше среднего.
Журнал распространяется бесплатно в местах где отдыхают или находятся
по делам успешные люди, а именно, в фитнес-клубах, аэропортах, гостиницах,
ресторанах, на бизнес-форумах, выставках.

