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КАК ОПУБЛИКОВАТЬ РЕКЛАМУ 
В ЖУРНАЛЕ «ПИЩЕПРОМ УКРАИНЫ»? 

См. http://www.business.dp.ua/rusprod/prodadv.htm 
 

Как разместить Ваш баннер ОДНОВРЕМЕННО
 на русскоязычном и англоязычном сайтах и блогах 
"Пищепрома Украины"? 

См. http://www.business.dp.ua/rusprod/prodsite.htm 
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. 

Отправьте текст рекламного объявления по тел.-факсам: +38 
056 3701434, 3701435 или e-mail: product.Ukraine@gmail.com, 
указав его размер и количество публикаций. Вам будет выстав-
лен счет на 100%-ную предоплату. После поступления предопла-
ты Ваше объявление будет опубликовано в следующем номере 
журнала. 

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 изготов-
ление, тиражирование и распространение рекламы.  

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на 
правах рекламы. 

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. 
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Абон. ящик 3749, Днепропетровск, 49064, Украина 
Тел.-факсы: +38 056 3701434, 3701435   
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http://ukrprod.dp.ua/ 
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Последующие перепечатка и распространение материалов 
журнала «Пищепром Украины» возможны только с разрешения 
редакции. 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

«ПИЩЕПРОМА УКРАИНЫ» 
 

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(1 РАЗ В ДЕНЬ) 
СТОИМОСТЬ, грн 

(НДС не облагается) ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 100 грн.  

ЖУРНАЛ «ПИЩЕПРОМ УКРАИНЫ»  
(2 РАЗА В МЕСЯЦ) 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 150 грн.  

РЕДАКЦИОННЫЙ ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Организация: 
Контактное лицо: 
Почтовый адрес:  
Тел.: 
Факс: 
E-mail: 
http://                            
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Новости предприятий пищепрома 
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