
Прайс на размещение рекламы 
в информационно-рекламном 

журнале VIP club

•	ПЕРИОДИЧНОСТЬ	ВЫХОДА: 1 раз в два месяца.
•	ТИРАЖ: 5000 экземпляов.
•	ОБЪЕМ	ЖУРНАЛА:	100 страниц.
•	ИЗДАЕТСЯ с 2004 года.
•	ПЕЧАТАЕТСЯ на самой плотной и самой качественной бумаге в регионе.
•	ПРОДАЕТСЯ во всех основных торговых точках Запорожья и Запорож-

ской области.

•	В	2016	ГОДУ на журнал подписалось более 1000 человек.
•	В	ЧИСЛЕ	ПОДПИСЧИКОВ: творческая, политическая и бизнес-эли-

та города Запорожья и области. В том числе главы райадминистраций, 
мэры, банкиры, политики, бизнесмены, чиновники, врачи, педагоги, 
управляющие крупных предприятий области и другие.

•	ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ	ПРИСУТСТВИЕ журнала только в Запорож-
ском аэропорту.

ГРАФИК	ВЫХОДА	ЖУРНАЛА	НА	2017	ГОД
№	журнала Дата	выхода	номера Срок	подачи	макета

№ 64 1 февраля до 20 января

№ 65 3 апреля до 20 марта

№ 66 1 июня до 20 мая

№ 67 1 августа до 20 июля

№ 68 2 октября до 20 сентября

№ 69 1 декабря до 20 ноября

РАСЦЕНКИ	НА	РАЗМЕЩЕНИЕ	РЕКЛАМЫ	НА	2017	ГОД
действуют с 1 августа 2016 года

ПЛОЩАДЬ РАЗМЕР
(ММ) ВИД ЦЕНА

(ГРН)

ОБЛОЖКА
2-я, 3-я, 4-я 210*297 12 800

РАЗВОРОТ
(2 стр.) 420*297 12 800

ПОЛОСА
(1 стр.) 210*297 6 400

ДВЕ ТРЕТИ 
ПОЛОСЫ
(2/3 стр.)

195*189
или

129*285
или 4 800
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По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь:

(050) 458 62 82, (061) 212 79 88, (050) 48 22 888
e-mail: vipclubzp@gmail.com
anna-nechipurenko@ukr.net

www.vipclub.zp.ua

• Участие в фотопроекте: 1 600 грн за присутствие на 1 странице.
• Сообщение о дне рождения персоны или компании: скидка 25% от стоимости.

ПЛОЩАДЬ РАЗМЕР
(ММ) ВИД ЦЕНА

(ГРН)

ПОЛ-
ПОЛОСЫ
(1/2 стр.)

195*141
или

96*285
или 3 200

ТРЕТЬ 
ПОЛОСЫ
(1/3 стр.)

195*93
или

63*285
или 2 180

ЧЕТВЕРТЬ 
ПОЛОСЫ
(1/4 стр.)

195*69
или

46,5*285
или 1 600

ВОСЬМАЯ 
ПОЛОСЫ
(1/8 стр.)

195*33
или

96*69 
(календарик)

или 800

СКИДКИ* с 1 августа 2016 года
2 номера – 5% 
3 номера –10% 
4 номера – 15% 
5 номеров –20% 
6 номеров –25%

* Скидка дается на общую сумму контракта. 
Вся сумма скидки делается на последнем вы-
ходе в рамках контракта.

Дополнительные услуги:
• Разработка дизайна макета – от 300 грн.
• Работа журналиста – от 300 грн.
• Работа фотографа – от 300 грн.
• Фиксированная позиция + 20% к сумме контракта.

• Политическая реклама + 40% к сумме 
контракта.

• Нестандартное размещение рекламы и  
спонсорство рубрики + 40% к сумме 
контракта.


