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КАК ОПУБЛИКОВАТЬ РЕКЛАМУ 
В ЖУРНАЛЕ “МЕТАЛЛ УКРАИНЫ” 

ПОЛНОЦВЕТНУЮ НА ОБЛОЖКЕ 
Стоимость ОДНОГО объявления (НДС не облагается) 
высота/ширина (мм), 
часть страницы А-4 

I страница 
обложки 

II страница 
обложки 

III страница 
обложки 

IV страница 
обложки 

297x210 - 1  стр.  EUR450 EUR420 EUR480 
145x210 - 1/2  стр. EUR450 EUR350 EUR320 EUR380 

ПОЛНОЦВЕТНУЮ НА ВРЕЗЕ  
(35 - 38 стр. журнала) 

260х180 (4 страницы формата А-4) EUR999 
260x180 (2 стр. формата А-4 - 35-я и 36-я или 37-я и 38-я 
стр.)  EUR500 

Объявления размером 1/2, 1/4 и 1/8 на 35-й и 38-й стр. 

минус 
10% стои-
мости 

рекламы 
на 

развороте 
ПОЛНОЦВЕТНУЮ НА РАЗВОРОТЕ  

(36 - 37 стр. журнала) 
260x180 (2 стр. формата А-4 - 35-я и 36-я - разворот)  EUR750 
260x180 (1 стр. формата А-4)  EUR300 
260x90 или 130х180 - 1/2 стр. EUR200 
130x90 или 65х180 - 1/4 стр. EUR125 
65х90 - 1/8 стр. EUR75 

 

ЧЕРНО-БЕЛУЮ НА ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ 
Стоимость ОДНОГО объявления в ОДНОМ номере  

(НДС не облагается) 
высота/ширина (мм), 
часть страницы А-4 в 1 номере в 6 номерах 

260x180 - 1  стр. EUR200 EUR150 
130x180 - 1/2  стр. EUR100 EUR75 
130x90 - 1/4  стр. EUR50 EUR37 

 в 12 номерах в 24 номерах 
260x180 - 1  стр. EUR100 EUR80 

130x180 - 1/2  стр. EUR50 EUR40 
130x90 - 1/4  стр. EUR25 EUR20 

Стоимость изготовления оригинал-макета рекламы – 10% 
стоимости рекламной площади. 

Стоимость PR рекламы – ½ стоимости рекламной площади. 
(PR реклама может быть только черно-белой). 

СКИДКИ РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ  
И ВЫСТАВКОМАМ – ОТ 20% 

 Предоплата производится в долларах США или евро, рос-
сийских рублях по официальному курсу ЦБР или в украинских 
гривнях по официальному курсу Нацбанка Украины. 

Возможна оплата с расчетного счета на расчетный счет, с 
расчетного счета на кредитную карточку, с кредитной кар-
точки на кредитную карточку, с помощью WebMoney и т.д. 

Отправьте текст рекламного объявления по тел.-факсу: +38 
056 3701434, 3701435 или e-mail: bw@business.dp.ua, указав его 
размер и количество публикаций. После поступления предоплаты 
Ваше объявление будет опубликовано в следующем номере жур-
нала. 

Текст рекламного объявления можно передать нам различ-
ными способами: 

- просто как текст факсом или по e-mail - мы сами сделаем 
объявление и согласуем его с Вами; 

- в виде графического файла *.tif, 300 dpi, СMYK; Ваш логотип, 
если он должен присутствовать в объявлении, тоже надо при-
слать в виде такого же графического файла; 

- само объявление можно прислать в виде графического фай-
ла. 

Ответственность за достоверность объявлений  не-
сет рекламодатель, который отвечает за содержание 
предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и 
прав третьих лиц,  за наличие ссылок на лицензии и указа-
ний на сертификацию продукции и услуг в порядке, преду-
смотренном законодательством. 

 Предполагается, что рекламодатель имеет право и 
предварительно получил все необходимые для публикации 
разрешения. Передачей материалов рекламодатель также 
свидетельствует о передаче журналу права на изготовле-
ние, тиражирование и распространение рекламы.  

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на пра-
вах рекламы. 
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