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«Украинские юридические фирмы 2019. Справочник для иностранных
клиентов» (Ukrainian Law Firms 2019. A Handbook for Foreign Clients)
Уважаемые господа!
Издательство «Юридическая практика» готовит семнадцатый выпуск исследования рынка
юридических услуг Украины ULF 2019. Издание ежегодно публикуется на английском языке и
представляет иностранным клиентам ключевые отрасли украинского права и ведущие юридические
компании, работающие на рынке. Каталог издается в формате А4, объемом 200 + стр. с тиражом
2 000 экземпляров. Ежегодно презентационные экземпляры обозрения рассылаются в офисы
крупнейших иностранных и украинских компаний, в посольства иностранных государств в Украине,
Торговые палаты, бизнес-ассоциации, международные организации и государственные органы.
Полная версия журнала доступна на онлайн-ресурсе: www.ukrainianlawfirms.com.
Издание является уникальным маркетинговым инструментом для продвижения информации о
юридической фирме среди уже существующих и потенциальных клиентов; инструментом построения
корпоративной и персональной репутации; уникальным исследованием юридического рынка по его
ключевым конкурентным сегментам.
Who is Who in Ukrainian Law By Practice Areas/Industries Обзор по практикам
 Общий обзор практической работы, осуществляемой юридическими фирмами по каждой из
практик
 Мини-рейтинги ведущих юридических фирм и ведущих персоналий в практических областях;
 Итоги исследования подготовлены нашей редакционной командой на основе анкетирования
и опроса.
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Прайс на размещение рекламы в каталоге ULF 2019
Реклама на обложке
Over rates

Размер

Размер в мм

Стоимость, грн

2-я обложка

1/1

220х307

30 000

3-я обложка

1/1

220х307

25 000

4-я обложка

1/1

220х307

45 000

Внутри издания
1/1

185х271

20 000

1/2

185х134

15 000

Counselink — это адресный блок ЮФ в одном из
тематических обзоров раздела Who is who,
подчеркивающий специализацию фирмы в конкретной
области практики .

За 1 блок

3 000

За каждый последующий

1 200

Individual Profile — это редакционный блок, в котором юристы получают возможность
публиковать информацию о себе, чтобы познакомить читателей с лидерами рынка и
найти специалистов в конкретной области на страницах нашего каталога и сайта.
- 1/2 полосы
- Портретное фото (:от 1.5 Mb)
- Контактные данные: телефоны, email, сайт
- Объем - 2 000 - 2 500 зн. с пробелами (области практики, языки, образование,
профессиональный опыт) + на сайте: www.ukrainianlawfirms.com
PR-package №1:
— Law Firm Profile — текстовая информация о компании с полными контактными
данными ,объем 2 000 зн. с пробелами . Только на сайте: www.ukrainianlawfirms.com
— Individual Profile
— Рекламный макет 1/1 (185х271 мм внутри издания)
—Counselink (print + website) в 10 обзорах

12 000

25 000

Ваша экономия составляет 25 800 грн
PR-package №2 :
— Law Firm Profile
— Individual Profile
— Рекламный макет 1/2 (185х134 мм внутри издания)
— Counselink (print + website) в 5 обзорах
Ваша экономия составляет 20 800 грн

19 000

По вопросам размещения рекламы Вадим Шпачук (099) 290-12-44, v.shpachuk@pravo.ua

Приглашаем вашу компанию разместить тематическую статью в отраслевом разделе обозрения
“Practice Areas and Industries Review”. Стоимость одной статьи составляет 23 900 грн, а каждой
последующей –22 900 грн
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