
 
205 мм Х 280 мм  

64 полосs (шаг 8 полос)  
глянец, полноцвет, тираж 3 000 экземпляров 

Доставка в офисы и элитное жилье  
по собственной клиентской базе. 
Доставку осуществляет «Почтэк» 

Адрес журнала: 
236040 Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18 

Контакты рекламного отдела: 
телефон (4012) 616-988, т/ф факс 61 69  86 

e-mail kordik@kp-kaliningrad.ruu 
Контакты редакции: телефон, факс (4012) 53 02 80 

 
Стоимость рекламы в журнале «Королевские ворота. WOMАN»  

действует с «1» марта 2017 года 
 

ОБЛОЖКИ: 
Рубрика «Персона» (1-ая обложка + 6 полос внутри)                                       140 000 рублей 
Рубрика «Персона» (1-ая обложка + 4 полосы внутри)                                       100 000 рублей 
2, 3-я обложка (размер 205 мм Х 280 мм, дообрезной размер 215 мм Х 290 мм)                       25600 рублей 
4-я обложка (размер 205 мм Х 280 мм, дообрезной размер 215 мм Х 290 мм)                       35 600 рублей 

 
Модульное размещение: 
Вклейка одинарная (размер 200 мм Х 280 мм, дообрезной размер 210 мм Х 290 мм)                                           42 600рублей 
Вклейка двойная, разворотная (размер 390 мм Х 280 мм, дообрезной размер 400 мм Х 290 мм)                       65 600 рублей 
1 полоса (размер 205 мм Х 280 мм, дообрезной размер 215 мм Х 290 мм)                                      23 600 рублей 
1 полоса + размещение материала на сайте korolevskievorota.ru                                                                       24600 рублей 
2 полосы (единый макет в начале журнала, скидка 8% не распространяется)                                                       35 600 рублей 
(модульное размещение включает размещение в принт-версии, Ios и Android версиях) 

 
Размещение в рубриках: 
Рубрика «Разговоры», 2/1 полосы (1/1 текст + 1/1 фото)*                                                                                     28 600 рублей   
Рубрика «Бизнес стори», 3/1 полосы*                                                                                                                       42600 рублей                                                                                                                                                                                   
Рубрика «Вторая половина», 2 полосы *                                                                                                                  33 600 рублей                                                                         
«Про детей», 2 полосы *                                                                                                                                               33 600 рублей 
«Здоровье», 2 полосы *                                                                                                                                               28 600 рублей 
«Светская жизнь», 1 полоса                                                                                                                                        21 600 рублей  
  

*Работа фотографа и журналиста оплачивается отдельно. 

                                

КЛАССИФАЙД: 
1/2 полосы (горизонтальный, размер 171 мм Х 128 мм), (вертикальный, размер 83 мм Х 260 мм)                      12 800 рублей 
1/4 полосы (горизонтальный, размер 171 мм Х 63 мм, вертикальный, размер 83 мм Х 128 мм)                       8 600 рублей 

 
Раздел «Стиль»:   
«Новости», 1/5, 450 знаков текста + 1 фото               6 600 рублей 
Fashion story, 4/1 полосы               60 600 рублей 
Красота (уход, макияж) **                            18 600 рублей 
Образ (позиции в раскладку) **                           18 600 рублей 
Путешествие, 2 полосы                   33 600 рублей
    

**Верстка по шаблону журнала    

 
РАССЫЛКА рекламных материалов с журналом  (буклет, листовка)           33 600 рублей 

НАЦЕНКИ: 
Первая полоса                                                                                                                                                                    50% 
Полоса со «Словом редактора»                                                                                                                                       50% 
Позиционирование                                                                                                                                                             30% 
 

СКИДКИ на модульную рекламу и статьи (считаются последовательно): 
От 2-х полос в одном номере                                                                                                    8% 
Для подписчиков журнала «Королевские ворота»                                                                                    5% 

        
При заключении долгосрочных договоров: 

Периодичность 
оплаты:  

Длительность договора 

 2 публикации 3 публикаций 4 публикаций 

Ежемесячно 10% 15% 20% 

Единовременно 15% 20% 30% 

       
 
 
 
 



 
 Расценки на другие услуги: 
Разработка и печать рекламно-информационных материалов (буклеты, календари)    договорная                                                                                                                                                    
Передача разработанного макета клиенту для размещения на других площадках                                                                         5 000 рублей 
Работа журналиста (интервью, обработка текста, согласование с заказчиком)                                                                          1 700 рублей 
Работа главного редактора в качестве журналиста                                                                                                                            2 000 рублей 
Работа фотографа (1 фото, согласованное заказчиком)                                                                               800 рублей 
Повторная съемка по просьбе заказчика (1 фото)                                                                                                              800 рублей 
Съемка мероприятий заказчика  (за 1 час)                                                                                                                                           3 000 рублей 

        Передача съемки клиенту                                                  6 000 рублей 

 
 

 

 

Законодательные требования к размещению 

 
В рекламных публикациях, связанных с лицензируемыми видами деятельности, обязательно указание номера 

лицензии и наименование организации ее выдавшей. В случае получения лицензии в другой области (крае) лицензия 

должна быть зарегистрирована в Калининградской области. Текст рекламы должен быть на русском языке (кроме 

зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания). Реклама с указанием акции должна содержать срок 

действия. Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться пометкой "Подлежит 

обязательной сертификации" или "Товар сертифицирован". Реклама спиртных напитков и 

лекарственных/медицинских товаров и услуг должна сопровождаться соответствующим предупреждением, как это 

установлено в Законе о рекламе. 

 

Технические требования к размещению: 

 

Векторная графика: 

Adobe Illustrator 8-10 PC, MAC или PC. Corel DRAW 7-11 PC 

Импортированные растровые изображения должны быть в формате TIFF или Photoshop-EPS и предоставляться в 

виде отдельных файлов с размерами (по ширине и высоте), точно соответствующими размерам в макете и 

разрешением не менее 300 dpi/inch. Текстовые элементы должны быть преобразованы в кривые. 

Не допускается использование эффектов. Все эффекты должны быть преобразованы в растровое изображение. 

Цветовая модель для файлов векторной графики только CMYK. При преобразовании векторных элементов в 

растровые должна быть включена опция Anti-alias! 

Растровая графика: 
Photoshop-EPS, TIFF, PSD, JPG (maximum quality). 

Цветовые модели: CMYK (желательно), Lab, RGB. 

300 dpi – для цветовых моделей CMYK,Lab, RGB, Grayscale. 

1200 dpi – для Black&White В файлах должны быть удалены Alfa-каналы и пути. Не допускается внедрение 

профилей. Текст меньшего размера, чем 10 кегль, должен быть представлен в векторном виде. 

 
                     


