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НАИМЕНОВАНИЕ «Український юрист», журнал

ЯЗЫК Украинский 

ОБЪЕМ ЖУРНАЛА 60+ полос 202х266 мм, цветная печать, глянец.

ТИРАЖ 2 000 экз.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 1 раз в месяц, 10 номеров в год

РАСПРОСТРАНЕНИЕ По всей Украине по подписке, подписные агентства и прямые продажи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Читателями журнала являются юристы юридических фирм, адвокаты, 
юрисконсульты крупнейших украинских и зарубежных компаний, судьи, 
нотариусы, все направления в юридической профессии
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РЕКЛАМА ПЛОщАДЬ НА ПОЛОСЕ (РАЗМЕР БЛОКА)

Место размещения 1/1 1/2 1/4

РЕКЛАМА ВНУТРИ ИЗДАНИЯ ЦЕНА, гРН*

Цвет 16 000 9 000 5 000

РЕКЛАМА НА 2, 3, 4 ОБЛОЖКЕ

2-я стр. обложки Цвет 24 000 — —

3-я стр. обложки Цвет 20 000 — —

4-я стр. обложки Цвет 35 000 — —

Цены на размещение рекламно-информационных материалов журнале «Український юрист»*

Прайс действителен с 20. 03. 2019 г.

МЕСТО РАЗМЕщЕНИЯ РАЗМЕР БЛОКА, ПИКСЕЛИ ЦЕНА ЗА МЕСЯЦ, гРН*

РЕКЛАМА НА САйТЕ www.JURIST.UA

Главная страница, размещение по центру над логотипом 1024 х 90 1 800

Главная страница, размещение под новостями 500 х 75 1 500

Главная страница, размещение сбоку 240 х 120 1 300

PR-МАТЕРИАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫх РУБРИКАх

«МОЯ КОМПАНіЯ» ИЛИ «ОСОБИСТіСТЬ»

Интервью и развернутая информация о юридической компании  
или личности в форме редакционного материала 

1-я обложка +  
4 страницы внутри 

издания
45 000

«ПРЕАМБУЛА»

Вступительное слово представителя юридической компании  
к основной теме номера

фото + текст  
до 1000 зн.  7 000

«СУДОВА СПРАВА»

Аналитический материал об актуальном громком судебном деле 
юридической компании

4 страницы внутри 
издания 20 000

«ПРОБЛЕМА»

Статья от юридической компании  
на проблемную тему в правовом аспекте

4 страницы внутри 
издания 17 000

«НОВИНИ»

Размещение новостных материалов  
и пресс-релизов юридических компаний

фото (логотип) + 
текст до 1500 зн. 3 000

«КОМЕНТАР»

Коментарии к статьям номера
фото + текст  

до 1500 зн. 5 000

«У ВіЛЬНИй ЧАС»

Размещение рекламных материалов на темы:  
автомобили, компьютерная техника, спорт, отдых и др.

1 страница 8 000

2 страницы 10 000

«PoST ScRIPTUm»

Заключительная статья номера в стиле эссе на свободную тему  
от юридической компании

фото + текст  
до 4000 зн. 9 000

Требования к оригинал-макетам: Все материалы для печати передаются на CD-R, DVD-R (не возвращаются), CD-RW, DVD-RW, электронной почтой (разбивать на архивы по 
5 Мб) или файлообменик. 
Требования к файлам: К верстке принимаются полностью подготовленные макеты. Формат макета должен соответствовать размеру рекламной площади издания. Aбсолютно 
все тексты, во избежание непредвиденных ситуаций, должны быть переведены «в кривые». Все цвета, именуемые иначе, чем cyan, magenta, Yellow и Black, будут 
конвертироваться в cmYK без предупреждения.
Растровые изображения: должны соответствовать реальным размерам и иметь разрешение 300 dpi (для cmYK) и 600 dpi (для Grayscale). Возможно только сохранение в 
TIF (без компрессии, без применения слоев и без альфа-каналов). 
Векторные изображения: должны соответствовать реальным размерам и сохранены в EPS (Illustrator 8). Output resolution 2400 dpi. Современные методы наложения 
элементов, прозрачности, тени и т.п. в векторных программах должны быть переведены в растр. (300 dpi cmYK). 

*Все цены указаны в гривнах.
С 1 июля 2014 года ЧАО «Юридическая практика» является плательщиком единого налога. 

Изготовление PR-материала или оригинал-макета – 20% от стоимости рекламы. 

ДЕйСТВУЕТ гИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

Отдел рекламы: 
(099) 290-12-44 
Reclama@pravo.ua

1/2
(170 х 112 мм)

1/4
(170х 54 мм)

ОБЛОЖКА
1/1

(202 х 266 мм)
+ вылеты  

с каждой из сторон  
по 5 мм

(реальный размер макета
212 х 276 мм)

ПОЛОСА
1/1

(202 х 266 мм)
+ вылеты  

с каждой из сторон  
по 5 мм

(реальный размер макета
212 х 276 мм)


