
 

    ЗАО  «Центр платежных инноваций» (www.paysyscenter.ru) совместно с НАУМИР 

(www.rmcenter.ru) предлагает принять участие в качестве рекламодателя в новом журнале 

«Mикроfinance+»  . 

 

 Периодичность: ежеквартально.  

 Формат: А4,  

 Объем: 100 полос. 

Концепция журнала «Mикроfinance+» 

     Материалы методического журнала Mикроfinance+ посвящены различным аспектам рынка 

микрофинансирования, а также  розничных банковских услуг. В первую очередь уделяется 

внимание решению практических проблем, с которыми сталкиваются специалисты кредитных 

кооперативов, микрофинансовых организаций и банков в условиях кризиса. Кроме того, 

существенную часть пособия занимают вопросы, посвященные развитию розничного бизнеса, в 

том числе следующим его сегментам: кредитование физических лиц, вклады населения, 

платежные карты, переводы физических лиц, сейфовые ячейки, валютообменные операции, 

операции с драгоценными металлами. Также будут рассматриваться, и анализироваться пути 

развития малых и средних региональных банков в современных условиях, в том числе 

возможности построения банковской агентской сети как альтернативы филиалам. Мы также 

планируем уделять внимание новому перспективному направлению розничного финансового 

обслуживания, связанному с использованием электронных денег. 

        Издание представляет уникальную возможность изучения передового опыта лидеров 

розничного финансового рынка, а также возможность обмена информацией между 

профессионалами. Основную часть авторских материалов готовятся практиками из состава 

сотрудников микрофинансовых организаций, банков, Минэкономразвития, Минфина, Банка 

России и других государственных органов. 

Аудитория 

 Сотрудники и руководители микрофинансовых организаций (МФО): кредитных кооперативов, 

фондов поддержки предпринимательства, частных микрофинансовых организаций, 

небанковских кредитных организаций и других организаций. 

 Специалисты банков, в области кредитования физических лиц, работы с пластиковыми 

картами, а также в сфере привлечения денежных средств частных лиц во вклады. 

 Специалисты инвестиционных компаний и  инвестиционных подразделений банков в части 

обслуживания частных клиентов  

 Специалисты банков, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание физических лиц  

 Риск-менеджеры МФО и банков  

 Специалисты маркетинговых подразделений МФО и банков  

 Сотрудники банков, планирующих сотрудничать с микрофинансовыми организациями 

 Сотрудники МФО, сотрудничающих в рамках различных программ с банками 

 Представители органов государственной власти и инфраструктуры развития малого 

предпринимательства, чья деятельность, так или иначе, связана с микрофинансированием и/или 

банковским ритейлом 

 

Рекламные тарифы: 

 

 Объем Стоимость (руб) 

 Обложка  

Первая обложка Логотип 1/40 22 500 

Вторая обложка  1/1 22 500 

Третья обложка  1/1 20 000 
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Четвертая  обложка 1/1 30 000 

            Внутренняя  полоса-модуль 

   Полоса внутренняя (черно-белая) 1/1 7 500 

   Полоса внутренняя (цветная) 1/1 20 000 

   Двухстороняя полоса внутренняя   
Стоимось внутренней 

полосы х 1,75 

         Текст-реклама  

Полоса рекламного текста 1/1 7 500 

Две полосы рекламного текста 1/1 х 2 13 500 

Колонтитул  10 000 

Содержание 1/1  10 000 

 

 : 

 

 Размещение рекламы  в 2 -х номерах  в 3-х номерах  в 4-х номерах  

 Размер скидок  5%  10%  15% 

 

 

 
информационной поддержки размещаются на особых условиях.  

 , по объему превышающих текст-

рекламу, указанную в прайс-листе,  и PR-материалов устанавливается в каждом случае 

отдельно. 

 соответствии с прайс-листом. 

Если объем рекламного контракта превышает стандартные, скидки определяются в 

индивидуальном порядке. 

Технические требования к макетам: 

ВЕКТОРНЫЕ ФОРМАТЫ (Масштаб 1:1) 

Векторные файлы в основных форматах: CDR, EPS, PDF, AI 

тексты — переведены в кривые 

 

РАСТРОВЫЕ ФОРМАТЫ (Масштаб 1:1) 

Формат для печати растра — TIFF 

 

Цветовая модель — CMYK, 

Разрешение — 300 dpi 

 

Обрезной формат полосы 205 х 290 Дообрезной — добавить по 5 мм 

 

Формат набора — 172 х 237 (только текст, без верхних и нижних колонтитулов) 

Расстояние от важных изображений (текст, логотип) до края изделия (места последующего 

разреза) должно быть не менее 5 мм 

 

Технические требования к рекламе  и более расширенную информацию о журнале можно  

Узнать на сайте   www.rmcenter.ru 

 

Контактная информация:    

 

Балакшина Елена 

Руководитель отдела рекламы и подписки 

Журнал «Микроfinance+» 

Тел.: +7 (495) 258-8705  (доб. 118 ),  Моб. 8 (915) 267-73-31  

e-mail: lbalakshina@rmcenter.ru 
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Заявка на размещение рекламы в журнале «Микроfinance+» 

 

Прошу разместить рекламу в номере журнала Микроfinance+ 

(номер журнала нужно подчеркнуть) :      

№1(22) 2015            №2(23) 2015 №3(24) 2015  № 4(25)2015 

Объем рекламной информации ( в соответствии с рекламными тарифами): 

 

Реквизиты организации (пожалуйста, заполните подробно): 

Организация:  

Адрес юридический:  

Адрес фактический:  

(для получения договора) 

ИНН: 

КПП: 

Тел.:  

E-mail:  

Контактное  лицо, должность:  

Количество бесплатных экземпляров номера журнала рекламодателю:  

 

 



Сроки входа издания и предоставления рекламных материалов: 

№№ журнала Дата выхода издания 

Дата предоставления 

заявки 

Дата предоставления 

рекламных макетов 

№1(22)2015 30 марта 2015 15 февраля 2015 25 февраля 2015 

№ 2(23) 2015 30 мая 2015 15 апреля 2015 25 апреля 2015 

№ 3(24) 2015 30 августа 2015 30 июля 2015 05 августа 2015 

№4(25) 2015 30 ноября 2015 01 октября 2015 15 октября 2015 

 Сроки  предоставления    рекламных  текстов  оговариваются  в  индивидуальном   порядке. 

 

Подпись контактного лица _______________________________(ФИО) 

 

М.П.  

 


