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Информация о журнале
Предлагаем вашему вниманию Всеукраинский журнал
«День и Ночь» – представительное издание о деловой и
светской жизни. Издается с мая 2000 года, системно предлагая
самую актуальную информацию из области банковских
услуг, телекоммуникаций, психологии, бизнеса, мира моды,
автомобилей, компьютеров и развлечений, изысканных
ресторанов, популярных салонов, престижных клубов.
Наши читатели — люди с высоким уровнем дохода,
достигшие возраста максимальной деловой и социальной
активности.
Уровень доверия к журналу характеризует широкий круг
постоянных клиентов и присутствие на страницах журнала

#68/2014

персон, представляющих деловую элиту.
Журнал «День и Ночь» издается на русском языке
с периодичностью 6 номеров в год.
Тираж издания — 14 000 экз. Формат 215х297, 120 полос.
ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß:
«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÊÀÊ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ËÅ×ÅÍÈÞ»
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ
ÞÂÅËÈÐÍÛÉ ÝÒÈÊÅÒ
ÊÎÍÖÅÏÒ MASERATI ALFIERI
10 ÎÒÅËÅÉ
Â ÁÛÂØÈÕ ÌÀßÊÀÕ
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Рубрики
БИЗНЕС
ЭКСКЛЮЗИВ: бизнес-интервью с гостями журнала
СОБЫТИЕ: значимые события в жизни региона, города
КОНСУЛЬТАЦИЯ: советы, рекомендации известных профессионалов
РАЗВИТИЕ: секреты развития карьерного роста, лучшие школы
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Рубрики
СТИЛЬ
НОСТАЛЬЖИ: юбилейные даты, события, связанные с темой искусства
АВТОДРАЙВ: автомобили, яхты, самолеты, средства передвижения
БРЕНД: рассказ о компании, марке, история создания
ОРИЕНТИР: новинки дизайна, интерьер, идеи для дома
ЗЕРКАЛО: рекомендации лучших клиник, косметология, фитнес, спорт
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Рубрики
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ОРИЕНТИР: путешествия по странам и городам с персональным гидом
СОБЫТИЯ: светская хроника, эксклюзивные фотоотчеты
АФИША: театральные анонсы
ЭССЕ: досуг, рассказы
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Распространение
Распространяется журнал в терминале A Международного аэропорта «Киев»
(в зоне прилета международных и внутренних рейсов),
терминале D Mеждународного аэропорта «Борисполь» (в зоне вылета, второй этаж), на борту Jet-лайнеров,
выполняющих бизнес-полеты – Challenge Aero (Киев), в вип-терминале Международного аэропорта «Одесса»,
а также у партнеров, рекламодателей.
Challenge Aero (Киев)
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Аэропорт «Киев»

Аэропорт «Борисполь»
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Аэропорт «Одесса»

Прайс-лист
ОБЛОЖКА

послеобрезной формат

1-я полоса
2-я полоса
3-я полоса
4-я полоса

215 Х 297 мм
215 Х 297 мм
215 Х 297 мм
215 Х 297 мм

не продается
20 000 грн.
14 000 грн.
26 000 грн.

1-я полоса
Полоса
Разворот (2 полосы)

215 Х 297 мм
215 Х 297 мм
430 Х 297 мм

12 000 грн.
10 000 грн.
12 000 грн.

1/2 полосы горизонтальная
1/2 полосы вертикальная

215 Х 148 мм
107 Х 297 мм

6000 грн.

1/3 полосы горизонтальная
1/3 полосы вертикальная

215 Х 99 мм
75 Х 297 мм

4000 грн.

1/2
вертикальная

1/2
горизонтальная

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

1/3
вертикальная
1/3
горизонтальная

Цены указаны с учетом НДС и налога на рекламу.
Наценка за позиционирование : + 10%
Написание рекламной статьи: + 10% от стоимости размещения материалов.
Стоимость изготовления макета: +10% от стоимости рекламной площади.
Услуги редакционного фотографа оговариваются и оплачиваются дополнительно.

полоса

разворот

разворот

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации рекламного материала,
если он не соответствует концепции журнала.
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Рекламодатели
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Рекламодатели
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График выхода, тех. требования
План выхода журнала «День и Ночь» на 2016 г.
№ 71 (январь-февраль 2016г.) – выход 1 января
№ 72 (март-апрель 2016г.) – выход 1 марта, срок подачи рекламных макетов до – 15 февраля
№ 73 (май-июнь 2016г.) – выход 1 мая, срок подачи рекламных макетов до 15 апреля
№ 74 (июль-август 2016г.) – выход 1 июля, срок подачи рекламных макетов до 15 мая
№ 75 (сентябрь-октябрь 2016г.) – выход 1 сентября, срок подачи рекламных макетов до 15 августа
№ 76 (ноябрь-декабрь 2016г.) – выход 1 ноября, срок подачи рекламных макетов до 15 октября
Журнал ДЕНЬ и НОЧЬ издается на русском языке с периодичностью 6 номеров в год.
Тираж издания — 14 000 экз. Послеобрезной формат 215х297, 120 полос.
ДООБРЕЗНОЙ РАЗМЕР РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ:
1 разворот — шир.436 (т. е. 218X2), выс.307 мм.
1 полоса (т. е. целая страница) — шир.218, выс.307 мм.
1/2 полосы (горизонтальная) — шир.218, выс.150 мм.
1/2 полосы (вертикальная) — шир.106, выс.307 мм.
1/3 полосы (горизонтальная) — шир.218, выс.100 мм.
1/3 полосы (вертикальная) — шир.70, выс.307 мм.
1/4 полосы (горизонтальная) — шир.218, выс.75 мм.
1/4 полосы (вертикальная) — шир.50, выс.307 мм.
Cледует учитывать, что формат готового издания после
обрезки составит ок. 215 Х 297 мм, поэтому все важные
объекты (особенно текст и логотипы!) нужно размещать не
ближе 15 мм к краям макета.

ВЕКТОРНЫЕ ФОРМАТЫ: EPS/AI (если нужно — с приложенными графическими файлами),
весь текст нужно перевести в кривые. СDR — нежелателен, т. к. этот формат требует
доработки и последующей конвертации в EPS, что может повлечь за собой изменения в
макете, искажение цветов и т. п.
РАСТРОВЫЕ ФОРМАТЫ: TIF, PSD с растрированными текстовыми слоями;
JPG максимального качества (с минимальным сжатием);
Разрешение растровых графических файлов — 300 dpi.
Масштаб — 100%. Цветовая модель — CMYK.
Максимальная суммарная плотность красок — 300%.
ФАЙЛЫ СБОРКИ МАКЕТОВ: INDD с приложенными графическими файлами и шрифтами;
PDF – препресс качества
Для мелкого текста использовать только 100% черный (0/0/0/100)
с атрибутом «overprint». Мелкий текст на полноцветном фоне должен быть набран только
в программах верстки в векторном виде.
Если цветопроба не предоставлена, претензии к качеству цвета не принимаются.
Цветная принтерная распечатка не является цветопробой.

По техническим вопросам обращайтесь в отдел дизайна: dn_magazine@ukr.net +38 (050)473 11 03
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Контакты
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
КИЕВ, 03062, ул. Туполева, 8
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Отдел реклам

12 40 Киев
+380 (44) 233
09 66 Одесса
+38 (067) 522

Издание зарегистрировано
Государственной регистрационной
службой Украины.
Свидетельство: серия КВ № 198069606
ПР от 19.03.13
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