Уважаемые парнеры!
Украинский маринистический журнал "Шкіпер" издается
с 1998 года, – лидер на рынке тематических изданий
Украины.
За это время "Шкіпер" завоевал уважение специалистов и
читателей компетентными, интересными и разнообразными
публикациями из мира парусных и моторных яхт, катеров,
гидроциклов. В журнале систематически печатаются
технические материалы о новейших технологиях постройки
и эксплуатации плавсредств; подается информация о
снаряжении, сопутствующих товарах для спорта и отдыха на
воде.
Читая журнал "Шкіпер" вы окунаетесь в мир спорта,
приключений и развлечения на воде: знакомитесь с
полезной информацией о соревнованиях - от клубных
регат до Чемпионатов мира и Олимпийских Игор; узнаете
интересные факты из истории и настоящего мореходства,
путешествий, виндсерфинга и дайвинга.
"Шкіпер" является официальным медиапартнером
Парусной федерации Украины, Национальной водномоторной федерации Украины, Национальной федерации
судномоделизма и судномодельного спорта Украины.
С 2000 года ООО "Поліса", издатель журнала "Шкіпер",
ежегодно, в последние выходные мая, организует и
проводит "КиївБотШоу" - единственную Всеукраинскую
выставку яхт, катеров и сопутствующих товаров.
Наша читательская аудитория ведет активный образ
жизни и много времени проводит на воде с друзьями,
семьями и деловыми партнерами. Большинство из них владельцы плавстредств или те, кто желает приобрести или
взять в аренду плавсредство в будущем.
Журнал "Шкіпер" распространяется по всей Украине,
а также в России, Беларуси, Польше, Турции. Подписка
и продажа осуществляется через сеть всех наибольших
пресс-агентств Украины; в супермаркетах "Велика
Кишення", "Фуршет", "Сільпо" , "Перекресток", столичных
торгово-развлекательных центрах "Караван", "Глобус".
Адресная рассылка производится в около 600 фирм.
Со "Шкіпером" плодотворно сотрудничают как
отечественные производители, так и представители
иностранных компаний - производителей разнообразных
товаров индустрии спорта и активного отдыха на воде.
ООО "Полиса" приглашает к сотрудничеству и предлагает
разместить рекламу, информационно-рекламные статьи
о торговой марке и деятельности вашей компании в
авторитетном украинском издании - журнале "Шкіпер".
Также в журнале действует рубрика "Фотопродажи",
в которой подается информация о купле-продаже яхт,
катеров, лодок и сопутствующих товаров.
Уважаемые партнеры! Сотрудничество со "Шкіпером"
позволит вам значительно эффективнее проводить
рекламную компанию продвижения ваших товаров и услуг
на рынке. Ведь индустрия спорта и активного отдыха на
воде стремительно развивается!
Сегодня в Украине на учете в инспекции Главного
государственного регистратора флота находится более 60
000 маломерных суден, и их количество растет с каждым
годом!

Издатель ООО"Полиса"
ул. Круглоуниверситетская, д. 15, оф. 1, Киев, 01024, Украина.
Тел./факс: +38 044 521 2980, 253 2475, 521 2990.
www.skipper.kiev.ua; edit@skipper.kiev.ua
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€ 960

70x285 (75x295)*
€ 960

215x95 (225x100)*
€ 960
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Клапан-разворот

105x285 (110x295)*
€ 1440

145x215 (150x225)*
€ 1440

€ 1620

€ 1620

215x285 (225x295)*
€ 3000
1 стор. обложки –
имиджевая реклама – €4800
(2, 3 стор. обложки – € 3600
4 стор. обложки – € 4200

415x285 (425x295)*
2 стор. обложки – € 7200
в середине журнального блока – € 6600

(2, 3 стор. обложки

(2, 3 стор. обложки

* в скобках даны размеры макета до обреза

Реклама в разделе "Яхт-клуби та марини України" (1/8 – 85х55 мм) – € 50

Стоимость публикации объявлений
в разделе “Фотопродажа”, €
Розмір, мм
85х55
85х120
177х85
177х120
100х260

Вартість
120
240
360
480

Стоимость публикации рекламно-информационных
статейных материалов, €
Розміщення
Редагування
Переклад з англійської
чи польської мови

540
40
55

Цены указаны с НДС и действуют с 1 января 2013 года.
Оплата у гривнах по курсу НБУ на день выставления счета
При размещении рекламы в 6 номерах журнала, бонус — реклама на нашем сайте
Рекламодатели, оплатившие авансом годовой договор, получают рекламно-информационный бонус

График выхода журнала в 2015 году
Номер журнала
№ 1, январь-февраль
№ 2, март-апрель
№ 3, май-июнь

Дата
выхода
10.03
12.05
14.07

Конечный строк
подачи реклами
20.02
22.04
20.06
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Номер журнала
№ 4, июль-август
№ 5, сентябрь-октябрь
№ 6, ноябрь-декабрь

Дата
выхода
10.09
11.11
10.01

Конечный строк
подачи реклами
20.08
20.10
15.12

