
 
 

• Журнал «Digital Media Magazine» – полноцветное 
издание на русском языке 

• Журнал распространяется в электронном виде 
через сеть интернет в формате PDF 

• Журнал посвящен рынку цифрового контента, 
рассчитан на специалистов, чья профессиональная 
деятельность связана с рынком контента 

• Журнал издается с января 2007 года 
• Издатель: Агентство MFORUM 
 

Расценки на рекламу 
(Все цены приведены с учетом НДС) 

Объем публикации Горизонтальный 
размер, мм 

Вертикальный 
размер, мм Цена, руб. 

1/1 — 210 x 297* 29 000 
1/2 190 x 123 — 15 500 
1/4 190 x 59 — 8000 

1/3 — 60 x 252 
70 x 297* 9000 

*) обрезной формат (в макете необходимо добавить по 5 мм с каждой стороны) 
 

Специальное предложение «Спонсор номера» 
• логотип спонсора на первой странице обложки (40x30мм) 
• логотип спонсора вверху каждой страницы номера, не занятой рекламой (30x10мм) 
• одна рекламная полоса в номере 
• право разместить одну статью от компании 

Цена: 69 000 руб. за спонсорство одного номера журнала. 

Технические требования к публикуемым материалам 
 
1) Форматы файлов (в порядке убывания предпочтения): AI (Adobe Illustrator версии от 8 до CS2),  

EPS, PDF (Adobe Acrobat версии от 5 до 7), CDR (Corel Draw версии от 8 до X3);  
растровые форматы менее предпочтительны (желательно использовать только для фотоматериалов):  
PSD (Adobe Photoshop версии от 6 до CS2), CPT (Corel Photo-Paint версии от 8 до X3), TIFF, JPG, GIF, PNG. 

2) Примечания: 
◊ В векторных файлах все шрифты должны быть переведены в кривые. 
◊ Растровые изображения должны быть представлены в цветовых моделях: CMYK, RGB, grayscale, или bitmap. 
◊ Растровые цветные изображения должны иметь разрешение не менее 200 dpi; bitmap - 600 dpi. 
◊ Если композиция рекламного макета содержит элементы (в т.ч. цветовой фон), стоящие навылет (под обрез), 

то размер модуля должен быть равен обрезному формату полосы + 5 мм с каждой стороны. Не рекомендуется 
располагать текстовую информацию и логотипы ближе 5 мм от края обрезного формата. 

3) Статьи принимаются в форматах: DOC (Microsoft Word), иллюстрации (в дополнение к форматам, 
перечисленным в п. 1): PPT (Microsoft Power Point). Фото: JPG от 3 Mpix (не менее 1500 пикселов по 
минимальному измерению, объем не менее 2 Мбайт). 

 


