
На работы, связанные с размещением рекламы в журнале, 
составляется договор, в котором оговариваются права и обя-
занности сторон.

Издатель
Финско-Российская торговая палата - ФРТП
Eteläranta 10, 00101 Helsinki 
тел.  010 439 11 50 
info@svkk.fi, www.svkk.fi

Размер модуля   Цена   Для членов ФРТП
  
1/1 полосы   1400 €    1050 € 
1/2 полосы   1000 €     750 €
1/4 полосы      700 €      525 €
1/1 4-я обложка    2000 €    1500 € 
2/1 разворот    2200 €   1650 €
 
Скидки 
Членам ФРТП – 25% (цена со скидкой указана выше)
Все цены указаны без НДС, оплата в рублях по договору. 

Формат pdf, разрешение 300 dpi на дюйм, вылеты 3 мм с каждой 
стороны.  
Макеты принимаются в электронном виде согласно указанному 
графику.

В Москве: Усольцев Сергей, руководитель по 
маркетингу, тел.: +7 495 917 90 37,  
sergei.usoltsev@svkk.ru
 
В Хельсинки: Сирола Марьют, менеджер по 
маркетингу, тел.: +358 50 555 2073,  
marjut.sirola@svkk.fi

Номер     Прием макетов Выход журнала

1 / 2018   31.08.2018  неделя 41 

Размер 215 x 280 мм,  52 полоса.

Тираж 2000 экземпляров.
Рекламные модули:
 1/1 полосы 215 x 280 мм
 1/2 полосы горизонт. 185 x 113 мм
 1/2 полосы вертик. 89 x 233 мм
 1/4 полосы горизонт. 185 x 54 мм
 1/4 полосы вертик. 89 x 113 мм
 1/1 4-я обложка 215 x 250 мм 
 2/1 разворот 430 x 280 мм
 
Разрешение для фото 300 dpi
Бумага cтраниц Lumisilk 100g/м² 
Бумага для обложки: LumiArt Gloss 200g/м²
Типография «Дюна», г. Санкт-Петербург
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Ответственность сторон

Журнал для членов Финско-Российской торговой палаты ”Финвести” 

знакомит читателей с информацией о финляндско-российской торговле, 

экономике Финляндии, инновациях и технологиях, новостях финских компаний, 

инвестиционных проектах, рыночных возможностях и других полезных для ведения 

бизнеса фактах о Финляндии. 

”Финвести” читают руководители и менеджеры компаний-членов Финско-

Российской торговой палаты, представители российских предприятий и 

организаций, занимающихся торговлей и сотрудничеством между Финляндией и 

Россией.

Журнал распространяется по подписке среди членов, во всех офисах и на 

мероприятиях ФРТП. 
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