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Подробная  
информация  
и бронирование:
reklaam@rup.ee
662 16 79
56 576 654

Журнал «Бухгалтерские Новости» является первым  
экономическим изданием, выходящим на территории  
Эстонии для бухгалтеров и финансистов, –  
журнал издается с 1995 года.

Задачей журнала является повышение уровня компетенции  
читателей, что в свою очередь положительно влияет как на успешность 
предприятия, так и на квалификацию работников финансовой отрасли  
Эстонии в целом.

Основной читательской аудиторией журнала являются бухгалтеры,  
финансисты, руководители среднего и высшего звена, предприниматели.

Особенностью издания является отсутствие рекламных и иллюстративных 
материалов внутри журнала. Коммерческие предложения располагаются только на 
обложке – это гарантирует читателю неизменный объем практической информации 
из номера в номер, а рекламодателю то, что его предложение не потеряется в 
массе других.

Журнал на русском и эстонском языках выходит 8 раз в год на 64 страницах 
(512 страниц в год), что делает его самым объемным в Эстонии экономическим 
изданием для бухгалтеров

Информация для рекламодателей:

объем читательской аудитории около 3000 человек

пол 68 % женщин, 32 % мужчин

преобладающие возрастные 
категории

28‑34 и 39‑46 лет

доход средний и выше среднего

образование высшее и / или высшее прикладное

профессия бухгалтер, финансист, руководитель 
среднего и высшего звена

периодичность выхода издания 8 раз в год

объем издания 64 страницы



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ

Размер, ширина x высота, мм Цена

A 170 x 50 300.-

B 170 x 105 450.-

C 340 x 105 650.-

  

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ

Размер, ширина x высота, мм Цена

A 170 x 70 240.-

B 170 x 60 250.-

C 170 x 105 400.-

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПЕРВОЙ 
СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

Размер, ширина x высота, мм Цена

A 170 x 240 500.-

B 170 x 115 290.-

C 82 x 240 290.-

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

Размер, ширина x высота, мм Цена

A 170 x 240 430.-

B 170 x 115 250.-

C 82 x 240 250.-
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ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.01.2014

Размеры представлены по принципу 
ширина/высота. 

Цены не включают НСО (20 %). 

БРОНИРОВАНИЕ 

Последняя дата бронирования рекламных 
площадей – 14 дней до выхода журнала. 
Неоформленные рекламные материалы 
просим предоставлять за 14 дней до 
выхода журнала. Готовые рекламные 
материалы просим предоставлять за  
10 дней до выхода журнала. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПЛАТЫ

l Реклама с особыми размерами и 
размещением +30% к стоимости 
рекламной площади.

l Оформление +15% к стоимости 
рекламной площади.

l Перевод и корректура рекламного 
текста  +10%.

l Составление рекламного текста  
(по договоренности).

l Добавление к журналу вкладыша  
(insert) – по договоренности.

l Рекламная статья (по договоренности).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ: 

форматы: .cdr, .eps, .ai, .psd, .tiff, .jpeg,  
.pdf (стандарт PDF/X-1a)

DPI: 225-300

К указанным выше размерам с каждой 
стороны добавляется припуск на обрезку 
(bleed) 5 мм.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ:

ftp://www.rup.ee/

имя пользователя: failid.rup.ee

пароль: Ploompuu1


