
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Все макеты принимаются только в соответствии с данными размерами  

и техническими требованиями по их оформлению!

Действует с 25.12.2015

При не со блю де нии тех ни че с ких тре бо ва ний к ма кетам пре тен зии к ка че
ст ву рек ла мы — не при ни ма ют ся! Пре тен зии к опуб ли ко ван ной рек ла ме 
при ни ма ют ся в те че ние 5 дней с мо мен та вы хо да рек ла мы!

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАТЬСЯ В РИА  «O’КЕЙ» по адресу: 

123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7. Телефоны: 
781-47-34, 781-47-36, 781-47-37. 

Факс:  781-47-44.  E-mail: mkb.ok@mk.ru

Рекламный модуль "ПОД ОБРЕЗ"
К размеру рекламного модуля необходимо 

добавить припуск на обрез 5 мм со всех 4-х сторон 
(Кроме 1/16  ВРЕЗ - высота не изменяется)

ФОРМАТ МАКЕТА ПОСЛЕОБРЕЗНОЙ размер

1/1 Полоса / обложка 203 x 270
2/1 Разворот 406 х 270
1/2 Горизонтальный 203 x 135
1/2 Вертикальный 132 x 270
1/3 Горизонтальный 203 x 95
1/3 Вертикальный 67 x 270
1/4 203 x 73

Рекламный модуль "В РАМКЕ"
Размер макета должен соответствовать приведеным ниже 
размерам и не иметь дополнительных припусков и отступов

ФОРМАТ МАКЕТА РАЗМЕР МАКЕТА

1/6 Горизонтальный 122 x 63
1/6 Вертикальный 61 x 122

1/20 ТВ 37 х 60
1/10 ТВ 77 х 60
1/6 ТВ 117 х 75

1/16 ВРЕЗ 191 х 15
1/20 СКАНВОРД 63,5 x 50,5

РАзмеР жуРнАлА 203 х 270 мм 

Все рекламные материалы располагаются 
на правой полосе (кроме -1/16  ВРЕЗ, СКАНВОРД 
и модули в ТВ - они могут размещаться и на левой)

Ма КЕ ты пРЕ до с та В ля ют ся 

В слЕдующих фоР Ма тах:  
 
TIFF или EPS
_ CMYK

_ Разрешение растровых изображений 300 dpi

_ тotal ink limit = не более 300% – оБяЗатЕлЬНо

_ Не использовать линкованые файлы в EPS

_ Шрифты переведены в кривые!

_ Цветовые профили должны быть отключены

_ слово "РЕКлаМа" в макете обязательно.

_ Не устанавливать CROP MARKS !

_ TIFF – все слои склеить (backgraund)

минимальное расстояние от текста до обреза 8мм

в рекламных модулях "под оБРЕЗ" 

К размеру рекламного модуля "под оБРЕЗ"  
необходимо добавить припуск на обрез 5 мм  
со всех 4-х сторон

• Ма ке ты долж ны сда вать ся не позд нее 14 дней 
до вы хо да жур на ла.

• Макеты, содержащие грамматические, 
орфографические или стилистические ошибки, 
не принимаются!

• текст на выворотке или цветом более 1-й краски 
должен иметь кегль не менее 8 pt !

• точность цвета в журнале гарантируется только 
при предоставлении клиентом цветопробы!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ


