
Издательский Дом РБА.  Тел.: (499) 218-0183, (499) 218-0196 
115612, г. Москва, ул. Братеевская, д. 27, корп. 1.  

Интернет: www.рба.рф,  E-mail: rusba@rusba.ru 
 

Стоимость рекламы в журналах «РБА» 

 

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛАХ «РБА»  
 

 
Журнал «АВТО - ОБОЗРЕНИЕ» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 120000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 75000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 45000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 27000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 16000 

1/16 полосы (93х29 мм) 10000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 120000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 110000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 150000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 160000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 100000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 60000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 90000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 36000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 22000 

4. Текстовые объявления в таблице «Автомобили в автосалонах Москвы»: Стоимость, руб. 

Строка в таблице (Марка авто, год выпуска, цена, автосалон) 800 

5. Текстовые объявления в таблице «Автосервисы Москвы»: Стоимость, руб. 

Строка в таблице (Марка авто, автосервис, контакты, описание услуг) 800 

6. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

7. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  

 

http://www.рба.рф/
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Издательский Дом РБА.  Тел.: (499) 218-0183, (499) 218-0196 
115612, г. Москва, ул. Братеевская, д. 27, корп. 1.  

Интернет: www.рба.рф,  E-mail: rusba@rusba.ru 
 

Стоимость рекламы в журналах «РБА» 

 

Журнал «БАНКИ И БИРЖИ» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 120000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 75000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 45000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 27000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 16000 

1/16 полосы (93х29 мм) 10000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 120000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 110000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 150000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 160000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 100000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 60000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 90000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 36000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 22000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Стоимость рекламы в журналах «РБА» 

 

Журнал «БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 120000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 75000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 45000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 27000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 16000 

1/16 полосы (93х29 мм) 10000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 120000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 110000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 150000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 160000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 100000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 60000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 90000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 36000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 22000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Стоимость рекламы в журналах «РБА» 

 

Журнал «БИЗНЕС. ФИНАНСЫ. ЭКОНОМИКА» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 190000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 120000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 70000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 40000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 24000 

1/16 полосы (93х29 мм) 15000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 190000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 150000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 230000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 250000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 160000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 90000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 130000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 85000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 50000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 30000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Стоимость рекламы в журналах «РБА» 

 

 
Журнал «БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 190000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 120000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 70000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 40000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 24000 

1/16 полосы (93х29 мм) 15000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 190000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 150000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 230000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 250000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 160000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 90000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 130000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 85000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 50000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 30000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Стоимость рекламы в журналах «РБА» 

 

Журнал «ВРЕМЯ РЕКЛАМЫ» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 140000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 90000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 55000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 33000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 20000 

1/16 полосы (93х29 мм) 12000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 140000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 110000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 170000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 180000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 115000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 70000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 100000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 40000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 24000 

4. Информация в таблице «Таблица изданий центральной прессы»: Стоимость, руб. 

Строка в таблице (Издание, стоимость рекламы, телефон, сайт, адрес и т.д.) 700 

5. Информация в таблице «Таблица центральных телеканалов»: Стоимость, руб. 

Строка в таблице (Телеканал, стоимость рекламы, телефон, сайт, адрес и т.д.) 700 

6. Информация в таблице «Таблица центральных радиостанций»: Стоимость, руб. 

Строка в таблице (Радиостанция, стоимость рекламы, телефон, адрес и т.д.) 700 

7. Информация в таблице «Таблица рекламных агентств»: Стоимость, руб. 

Строка в таблице (Агентство, телефон, адрес, сайт, вид деятельности и т.д.) 700 

8. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

9. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Стоимость рекламы в журналах «РБА» 

 

Журнал «КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 120000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 75000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 45000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 27000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 16000 

1/16 полосы (93х29 мм) 10000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 120000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 110000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 150000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 160000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 100000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 60000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 90000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 36000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 22000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Стоимость рекламы в журналах «РБА» 

 

 

Журнал «НОВОСТИ РЕКЛАМЫ» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 120000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 75000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 45000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 27000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 16000 

1/16 полосы (93х29 мм) 10000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 120000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 110000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 150000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 160000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 100000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 60000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 90000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 36000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 22000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Журнал «СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 190000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 120000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 70000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 40000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 24000 

1/16 полосы (93х29 мм) 15000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 190000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 150000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 230000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 250000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 160000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 90000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 130000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 85000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 50000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 30000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Журнал «ФИНАНСЫ & ЭКОНОМИКА. АНАЛИЗ. ПРОГНОЗ» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 140000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 90000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 55000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 33000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 20000 

1/16 полосы (93х29 мм) 12000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 140000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 110000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 170000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 180000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 115000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 70000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 100000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 40000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 24000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Журнал «ФИНАНСЫ & ЭКОНОМИКА. БАНКИ, КРЕДИТЫ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 140000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 90000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 55000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 33000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 20000 

1/16 полосы (93х29 мм) 12000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 140000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 110000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 170000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 180000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 115000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 70000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 100000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 40000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 24000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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Журнал «ФИНАНСЫ & ЭКОНОМИКА. ПРЕДПРИЯТИЯ И КОМПАНИИ» 
 

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль, мм): Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 140000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 90000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 55000 

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 33000 

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм) 20000 

1/16 полосы (93х29 мм) 12000 

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, руб. 

2.1. Реклама на обложках журнала:  

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 140000 

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 110000 

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм - под обрез*) 170000 

2.2. Реклама перед содержанием журнала:  

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 277 мм - информация) 180000 

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация) 115000 

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 70000 

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость, руб. 

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 100000 

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000 

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 40000 

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 24000 

4. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, % 

3 единовременно оплаченные публикации 10% 

6 единовременно оплаченных публикаций 20% 

Скидка для рекламных агентств 20% 

5. Примечания  

* Информационное поле 190x277 мм  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ РЕКЛАМЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «РБА» 

 
Размеры оригинал-макетов рекламы (для всех изданий, всех полос): 

 
 2/1 (разворот) – 430 х 307 мм (дообрезной формат)  

  400 х 277 мм (несущая информация) 
 

1/1 полосы 215 х 307 мм (дообрезной формат) 

  210 х 297 мм (послеобрезной формат, на вынос) 
  190 х 277 мм (несущая информация) 

 
 1/2 полосы 190 х 126 мм  или  93 х 257 мм 

 

 1/4 полосы 190 х 61 мм или  93 х 126 мм 
 

 1/8 полосы 93 х 61 мм  или  190 х 29 мм 
 

 1/16 полосы 93 х 29 мм 
 

Внимание! При изготовлении макетов на вынос необходимо проследить, чтобы вся важная (несущая) 

информация (адреса, телефоны, логотипы) отстояли от линии обреза на 10 мм (в размерах 190 х 277 мм) 
 

Все макеты предоставляются в следующих форматах: 
 TIFF - CMYK, 300 dpi, не компрессованный  

 CorelDRAW - шрифты в кривых (число узлов не более 1024), CMYK цвета. 

 
 

 
 

По всем вопросам обращайтесь в Издательский Дом “РБА”  

Издательский Дом РБА.  Тел.: (499) 218-0183, (499) 218-0196 
115612, г. Москва, ул. Братеевская, д. 27, корп. 1.  

Интернет: www.рба.рф,  E-mail: rusba@rusba.ru 
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