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НАИМЕНОВАНИЕ «Український адвокат», журнал

ЯЗЫК Украинский 

ОБЪЕМ ЖУРНАЛА 44+ полос 202х266 мм, цветная обложка, ч/б печать, глянец.

ТИРАЖ 1 800 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 адвокаты и другие читатели, которые 
интересуются юридической тематикой и актуальными вопросами 
деятельности украинской адвокатуры. (читательский коэфициент 
каждого номера, в среднем, составляет 2,4)

ИЗДАТЕЛЬ ЧАО «Юридическая практика»

1-2 (77-78)
-  2013 

ISSN  1991 5829



Ïðàéñ äåéñòâèòåëåí ñ 25. 02. 2019 ã.

1/1

(202 õ 266 ìì)
+ 5 ìì âûëåò 

ñ êàæäûõ ñòîðîí 
(212 õ 276 ìì)

2, 3, 4 
Îáëîæêà

 

(202 õ 266 ìì)
+ 5 ìì âûëåò 

ñ êàæäûõ ñòîðîí 
(212 õ 276 ìì)1/2

(190 õ 129 ìì)

 *Âñå öåíû óêàçàíû â ãðèâíàõ.
Ñ 1 èþëÿ 2014 ãîäà ×ÀÎ «Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà» ÿâëÿåòñÿ ïëàòåëüùèêîì åäèíîãî íàëîãà. 
Èçãîòîâëåíèå PR-ìàòåðèàëà èëè îðèãèíàë-ìàêåòà – 20% îò ñòîèìîñòè ðåêëàìû. 

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

Öåíû íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ æóðíàëå 
«Óêðàiíñüêèé àäâîêàò»*

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА НА 2, 3, 4 ОБЛОЖКЕ

РЕКЛАМА В ОТДЕЛЬНОЙ РУБРИКЕ

Место размещения 1/1 1/2

8 000 5 000

ПЛОЩАДЬ НА ПОЛОСЕ (РАЗМЕР БЛОКА)

Цвет

12 000Цвет

«Персона» — интервью с адвокатом
и развернутая информация о его фирме
в формате редакционного материала
1-я обложка + 4 страницы внутри издания

2-я стр., 3-я стр. обложки
16 000Цвет4-я стр. обложки

35 000

ИНТЕРВЬЮ

Статья/интервью 2/1 (7 000 знаков) 12 000
«Школа майстерності» 2/1 (6 000 знаков + фото) 9 000

Новости (до 2 000 знаков или 1 200 знаков + фото) 1 200

«ОФІС» 2/1 (5-7 фото) 6 000

ЦЕНА, ГРН *

РЕКЛАМА ВНУТРИ ИЗДАНИЯ

Требования к оригинал-макетам: Âñå ìàòåðèàëû äëÿ ïå÷àòè ïåðåäàþòñÿ íà ÑCD-R, DVD-R (íå âîçâðàùàþòñÿ), CD-RW, DVD-RW, 

ýëåêòðîííîé ïî÷òîé (ðàçáèâàòü íà àðõèâû ïî 5 Mb) èëè ôàéëîîáìåííèê.

Требования к файлам: Ê âåðñòêå ïðèíèìàþòñÿ ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåííûå ìàêåòû. Ôîðìàò ìàêåòà äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü 

ðàçìåðó ðåêëàìíîé ïëîùàäè èçäàíèÿ. Àáñîëþòíî âñå òåêñòû, âî èçáåæàíèå íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé, äîëæíû áûòü ïåðåâåäåíû 

«â êðèâûå». Âñå öâåòà, èìåíóåìûå èíà÷å, ÷åì Cyan, Magenta, Yellow è Black, áóäóò êîíâåðòèðîâàòüñÿ â CMYK áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ.

Растровые изображения: äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðåàëüíûì ðàçìåðàì è èìåòü ðàçðåøåíèå 300 dpi (äëÿ CMYK) è 600 dpi 

(äëÿ Grayscale). Âîçìîæíî òîëüêî ñîõðàíåíèå â TIF (áåç êîìïðåññèè, áåç ïðèìåíåíèÿ ñëîåâ è áåç àëüôà-êàíàëîâ).

Векторые изображения: äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðåàëüíûì ðàçìåðàì è ñîõðàíåíû â EPS (Illustrator 8). Output resolution 2400 dpi. 

Ñîâðåìåííûå ìåòîäû ýëåìåíòîâ, ïðîçðà÷íîñòè, òåíè è ò.ï. â âåêòîðíûõ ïðîãðàììàõ äîëæíû áûòü ïåðåâåäåíû â ðàñòð. (300 dpi CMYK)




