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HOME Section: 
everything  for 

your home 
interior design

к о м п л е к с н а я  р е к л а м а

Мобильная 
версия 

для iPhone

Каталог компаний 
на www.instyle.mdСайт instyle.md

Video content is one of the most 
effective ways of conveying information, 

attracting customers.

InSTYLE видео
InSTYLE video

Социальные сети

Распространение
журнала

Рубрика HOME: 
всё для дизайна 

интерьера 
вашего дома

Электронная
база данных

Social Media

Magazine distribution

section in instyle.md website

Email database

More than 20 000 followers

Circulation - 3000 copies per year

4000 contacts

iPhone 
Application

Companies catalogue 
on www.instyle.md

 видеоконтент является одним из самых 

эффективных способов передачи информации, 

привлечения клиентов.

более 20 000 подписчиков

тираж - 3000 экземпляров в год

4000 контактов

ВЕЗДЕ С ВАМИ
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content

home

напольные покрытия, шторы, свет...

Дизайнеры интерьера,мебель,

BOFFI XIla, 
дизайнер 

PIerO lIssOnI
 

Bucuresti 98 str., Chisinau - t.+373 6000 50 40 - interium@interium.md - www.interium.md

f u r n i t u r e  s h o w r o o m

дизайнерская 
итальянская 

мебель
кухни 

сантехника  и 
освещение

+Furniture salons



content

fashion
ТрЕнДы И коллЕкцИИ, фоТопроЕкТы 
И рЕпорТАжИ С покАЗоВ, ДЕбюТАнТы 
И ключЕВыЕ фИгуры МИрА fashion.

желающих жить со вкусом и стильно выглядеть

InSTYLE - новое поколение fashion-журнала для женщин, 

+Featured brands



content

interviewinterview

личностей - о себе, истории успеха, стиле жизни 

Эксклюзивные интервью звезд и ярких 

+Имена



content

beauty
ВСЕ ноВИнкИ ИнДуСТрИИ крАСоТы, 
ИнТЕрВЬю, обЗоры, фоТоСЕССИИ, АнонСы 
ноВыХ проДукТоВ И ТЕХнологИЙ.

 путеводитель в мире красоты

Красота всегда в тренде. Instyle beauty – 

Салоны красоты+



wedding

для рекламодателей всех областей свадебной  индустрии

Удобно для молодоженов, эффективно 

content

Featured brands+



dead-line пЕчАТЬ журнАлА

Exclusive content and highly artistic covers
эксклюзивный контент и высокохудожественные обложки

Сдача 
материала
Placement 
confirmation

Подтверждение
макета
dead-line for layout

Dead-line
печать 
Issue date in App 
Store

№1
март - аПрель
march - april 05.03 10.03 12.03

№2
май - июнь
may - juni 04.05 09.05 11.05

№3
июль - авгуСт
juli - august

27.06 02.07 04.07

№4
Сентябрь - октябрь
september - october 01.09 06.09 08.09

№5
ноябрь - декабрь
november - december

29.10 04.11 06.11

№6
январь - февраль
january - february 30.11 05.12 07.12

spec
ial

spec
ial



Price

Страница        имиджевой      рекламы ---------------------------------------- 475 €
Разворот       имиджевой          рекламы ----------------------------------------  840 €
1/3 страницы ------------------------------------------------------------------- 265 €
PR-статья (1 страница) --------------------------------------------------- 525 €
PR-статья       (разворот)  ------------------------------------------------------- 945 €
Обложка 1  --------------------------------------------------------------------- 5 000 €
Обложка 4  --------------------------------------------------------------------- 1 800 €
Обложка 3 ----------------------------------------------------------------------- 945 €
Разворот 1  ---------------------------------------------------------------------- 1 260 €
Разворот 2  --------------------------------------------------------------------- 1 155 €
Разворот 3  --------------------------------------------------------------------- 1 050 €
Flyer -------------------------------------------------------------------------------- 545 €

Скидки

2 номера ---------------------------------------------------------------------------- 10%
3 номера ---------------------------------------------------------------------------- 15%
6 номеров -------------------------------------------------------------------------- 20%
Advertising      Agency  -------------------------------------------- 25%         additional

Стоимость разработки макета сотрудниками журнала – 50 евро.

Цены указаны в евро без учета НДС.



Макет пРедОСтавляетСя в файлах фОРМатОв:
TIF, разрешением 300 dpi, цветовая модель CMYK, сжатие LZV, 
в масштабе 1:1.
EPS, с интегрированными изображениями, разрешением 300 dpi,  
цветовая модель CMYK.
Шрифты: в кРИвЫх, размер - не менее 6 pt.
 
ВАЖНО:
УчИтЫвайте в Макете припуски «под обрез» 5 мм и Не 
размещайте ценную информацию ближе, чем 7 мм от обреза и 
корешка.

в РабОтУ Не пРИНИМаютСя файлы в форматах JPEG, BMP, Power 
Point, Publisher, MSWord.

Макет готовится в масштабе в цветовой модели CMYK. будьте 
внимательны при использовании черного и серого цветов. при 
подготовке файлов нельзя использовать черный и серый цвета (при 
большой площади заливки), состоящие только из черной краски 
(CMYK 0, 0, 0, 100). На печати такой цвет получается не черным, а 
темно-серым с заметными горизонтальными полосками.

СОблюдАя эти прАВилА,
вы существенно облегчите процесс сдачи файла в печать, 
сэкономите свое и наше время и нервы. Спасибо за понимание.
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Главный редактор - Юлия Окульская, okulskaya. julia@gmail.com
литературный редактор - ЕлЕна куцЕнкО, lena-kutsenko@yandex.ru

Выпускающий редактор - каРина ВаРТанян, k_vart@mail.ru

кОммЕРчЕский ОТдЕл
ЕлЕна мананникОВа, info@sanatate.md

иРина чОкля, irina@instyle.md
дОРина ГыРбу, dorina@sanatate.md

дизайн, ВЕРсТка, пОдГОТОВка к пЕчаТи
анасТасия ТупалОВа, designer@instyle.com

инна баРакчи, designer@instyle.com

пЕчаТь
Типография Nova Imprim

РЕдакция
PPr «Media Sanatate» Srl

Республика молдова, MD-2012, 
г. кишинев, ул. Влайку пыркэлаб, 30 / 1

e-mail: news@instyle.md

Contacts


