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1.1. Интервью
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Профессиональное интервью посвящено правовым проблемам, в 
т.ч. ведения бизнеса, и отвечает тематической направленности 
издания.
Статусное интервью – материал, продвигающий брэнд или 
рекламирующий те или иные услуги; может не соответствовать 
тематической направленности издания.

Согласование предмета; подготовка журналистом вопросов и их 
предварительное согласование с экспертом; беседа интервьюера с 
экспертом в удобное время (вариант - письменные ответы); 
проведение фотосессии; расшифровка и подготовка текста; верстка; 
согласование финального текста и фото.

Текст: 14 – 17 тыс. знаков  без пробелов (зависит от варианта 
размещения). 
Язык: украинский.
Фото: 2 шт.(вертикальное и горизонтальное, не менее 3 мб).
Биографическая справка: 700 знаков.

Размещение интервью, грн.,     профессионального (статусного):

1.1.1. Главный материал номера  17.000 (34.000)
1.1.2. С выносом на первую полосу 10.200 (19.000)
1.1.3. Стандартное (14 полоса) 8.500 (13.500)
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1.2. Статья
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Авторская статья посвящена практической проблеме или ситуации. 
Содержит ее анализ или правовые советы, способы ее решения. 
Соответствует тематической направленности издания.
Рекламная статья – статья в произвольной форме, в том числе, о 
предлагаемых товарах или услугах. Содержание может не 
совпадать с тематической направленностью издания.

Согласование условий публикации; предоставление автором 
материала в редакцию; редактирование статьи журналистом и 
корректором (вычитка на предмет ошибок и приведение при 
необходимости в соответствие с форматом издания); верстка; 
согласование финального текста.

Текст: 7 или  14 тыс. знаков без пробелов (зависит от варианта 
размещения). 
Язык: украинский.
Автор: ФИО, должность.
Фото: 2 шт.(автора + тематическое для иллюстрации материала).

Размещение статьи, грн.                      авторской       (рекламной)

1.2.1. Стандартная (газетная полоса) 1.900 (10.200)
1.2.2. ½ газетной полосы 1.080 (6.500)
Вынос на первую полосу + 1.000 (+3.000)
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1.3. Корпоративная новость, 
объявление
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Корпоративная новость - новость о событии, состоявшемся или 
запланированном мероприятии (компания отстояла в суде 
интересы сети гипермаркетов, юристы компании защитили 
предприятие от претензий ГФС, эксперты компании проведут 
практикум по корпоративному праву).
Объявление – информация, необходимость публикации которой в 
СМИ предусмотрено законодательством (о вакансиях, собрании 
акционеров).

Согласование условий публикации; предоставление автором 
материала в редакцию; редактирование статьи журналистом и 
корректором (вычитка на предмет ошибок и приведение при 
необходимости в соответствие с форматом издания); верстка; 
согласование финального текста.

Текст:  новость - до 1,5 тыс. знаков без пробелов, объявление – не 
ограничено по объему. 
Язык: украинский.

Размещение, грн.:

1.3.1. Корпоративная новость 540 
1.3.2. Объявление от 100 (зависит от площади)
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1.4. Рекламный блок
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Для размещения рекламного блока в очередном номере газеты 
оригинал-макет должен быть подан  по электронной почте до 18.00 
в среду. Оригинал-макетом считается файл, который не нуждается 
ни в каких доработках! Размещение рекламного блока 
осуществляется после предварительной оплаты.

Формат: .tif или .jpg
Плотность: 600 dpi.
Объем файла: до 5 мб
Графические и текстовые надписи переводятся в кривые.

Часть
полосы

Размер

(мм)

Площадь
(см2)

Цена, грн.

ч/б
Цвет

(2—15 
полосы)

Цвет

(главная)

Цвет

(16 полоса)

1 310х510 1580 16001 32001 - -

1/2 310x255 790 8001 16001 - -

1/4
185х215

245х160
395 4001 8001 - 10001

1/8
120х160

185х105
197 2000 - - 5001

1/16 120х80 96 1000 - 4001 2501

Нестанд. 
блок

10 100 - 400 300

Полные условия здесь
https://goo.gl/GV4TfZ
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Дополнительные публикации
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Публикация статьи, интервью или новости в газете также включает 
их размещение на сайте zib.com.ua и странице издания в Facebook.

ГАЗЕТА
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2.1. Статья
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Авторская статья посвящена практической проблеме или ситуации. 
Содержит ее анализ или правовые советы, способы ее решения. 
Соответствует тематической направленности издания.
Рекламная статья – статья в произвольной форме, в том числе, о 
предлагаемых товарах или услугах. Содержание может не 
совпадать с тематической направленностью издания.

Предоставление автором материала в редакцию; приведение 
материала (при необходимости) в соответствие с форматом 
издания; согласование финального текста.

Язык: украинский и/или русский.
Текст: до 7 тыс. знаков без пробелов (первый абзац текста - до 255 
знаков), смысловой заголовок до 120 знаков.
Автор: ФИО, должность.
Фото: 2 шт.(автора, 75х75 пикс. + тематическое для иллюстрации 
материала, 752х395 пикс.).
До 2 открытых гиперссылок, вставляемых на ключевые слова в текст 
материала (кроме первого абзаца)

Размещение статьи, грн. авторской        (рекламной)

1. Статья на укр. или рус. языке 540 (1090)
2. Статья на двух языках 990 (1.420)
3. Статья 1 с выносом на главную 990 (1.420)
4. Статья 2 с выносом на главную 1080 (1.780)

3

1

САЙТ

mailto:info@zib.com.ua


2.2. Блог
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Статья в разделе «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» сайта  в формате блога, где 
автор излагает свои мысли и выражает отношение к фактам и 
событиям. Соответствует тематической направленности издания.

Предоставление автором материала в редакцию; публикация в 
разделе «Окрема думка» без редактирования.

Язык: украинский или русский.
Текст: до 7 тыс. знаков без пробелов (первый абзац текста - до 255 
знаков), смысловой заголовок до 120 знаков.
Автор: ФИО, должность.
Фото автора, 752х395 пикс.
1 открытая гиперссылка, вставляемая на ключевые слова в текст 
материала (кроме первого абзаца).

Размещение, грн.: 299

САЙТ
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2.3. Корпоративная новость
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Новость о событии, состоявшемся или запланированном 
мероприятии (компания отстояла в суде интересы сети 
гипермаркетов, юристы компании защитили предприятие от 
претензий ГФС, эксперты компании проведут практикум по 
корпоративному праву). Размещается в ленте новостей сайта.

Предоставление автором материала в редакцию; редактирование 
статьи (вычитка на предмет ошибок и приведение при 
необходимости в соответствие с форматом издания), финальное 
согласование.

Язык: украинский и/или русский.
Заголовок – до 120 знаков.
Текст:  новость - до 1,5 тыс. знаков без пробелов (первый абзац 
текста - до 255 знаков).
1 открытая гиперссылка, вставляется на ключевые слова в текст 
материала (кроме первого абзаца).
Фото: тематическое, 752х395 пикс.

Размещение, грн.:

1. Новость на укр. или рус. языке 299 
2. Новость на двух языках 430
3. Вынос на главную страницу сайта +150
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2.4. Досье
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Досье - персональная страница эксперта с биографией, фото и 
ссылками на связанные материалы на сайте zib.com.ua. 
Размещается в разделе «ПЕРСОНАЛИИ» сайта.
Детализация досье – к существующему досье  сроком на 1 год 
добавляется информация об экспертизе, признаниях эксперта, 
контакты, сведения о компании, гиперссылки.

Предоставление автором информации; приведение материала (при 
необходимости) в соответствие с форматом издания; согласование 
финального текста.

Язык: украинский и русский.
Текст биографии до 1 тыс. знаков без пробелов, ФИО, должность 
эксперта.
Фото эксперта 752х395 пикс.
Детализация – дополнительный текст до 4 тыс. знаков, размещение 
на 1 год, до 3 открытых гиперссылок, вставляемых на ключевые 
слова в текст материала.

Размещение, грн.:

2.4.1. Досье 2.040 
2.4.2. Детализация 890

САЙТ
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2.5. Баннерная реклама

info@zib.com.ua +380 44 537 34 33

Рекламный баннер размещается на главной странице сайта 
zib.com.ua между другими публикациями с активной внешней 
ссылкой на сайт рекламодателя. 

Рекламодатель предоставляет материалы и оплачивает стоимость 
размещения.
Количество показов рассчитывается редакцией на основании 
данных GoogleAnalytics. 

Размер баннера: 230х140 пикс.
Формат: статический .jpg или анимированный.swf
1 гиперссылка (в анимированном баннере должна быть зашита 
внутрь).
Объем файла: до 50 кб.

Размещение, грн. за 10 тыс. показов:

Баннер 1 окна 750
Баннер 2 окна 540

Баннер 1 неделя 990

САЙТ
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2.6. Ссылочная реклама
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Размещение активных, не закрытых от индексирования 
гиперссылок на ключевые слова в свежих или архивных 
статьях/новостях сайта zib.com.ua, ведущих на сайт рекламодателя.

Согласование статьи/новости сайта и ключевых слов для 
размещения гиперссылок рекламодателя. Оплата и размещение 
рекламных ссылок.

До 3 ссылок в одной статье/новости сайта.

Размещение, грн.:

1 ссылка в новой статье/новости 710  
1 ссылка в архивной статье/новости 540 

Продвижение через ссылку на FB-странице ЗиБ 440 

САЙТ

mailto:info@zib.com.ua


3. Подписка
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Подписаться на издание можно в редакции 
или через ГП «Пресса» (в отделении 
«Укрпочта» или на сайте ГП).

Подписку на газету «Закон и Бизнес» можно 
оформить на протяжении всего года до 15 числа
каждого месяца.

Для оформления редакционной подписки отправьте 
нам письмо на адрес info@zib.com.ua, указав в теме 
письма слова «редакционная подписка», а в самом 
письме: ФИО получателя газеты;  индекс; адрес, по 
которому вы хотите получать газету; название 
предприятия, код ЕГРПОУ, индивидуальный 
налоговый номер (для юридических лиц); месяцы, на 
которые вы хотите оформить подписку.
Вам будет отправлен счет, который можно оплатить в 
любом банке.

Для онлайн подписки на сайте 
ГП «Пресса» потребуется 
регистрация
https://goo.gl/dA7m8Q

Условия подписки 
на 2020 год

2. Редакционная подписка на полгода

Индекс Подписчики
1 

мес
3 

мес
6 

мес
12 

мес
61018 Физлица 157,81 470,83 935,26 1865,82
01789 Юрлица 177,81 520,83 1055,26 2105,82
06608 Судьи, 

юстиция, 
прокуратура

137,81 410,83

95713 695,26 1385,82

1. Через ГП «Пресса», в почтовых отделениях, грн.
(с учетом приема подписки и доставки газет)

Для юридических лиц – 1000 грн.
Для физических лиц – 850 грн. 
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4. Сопровождение мероприятий
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Редакция газеты в рамках сопровождения корпоративных 
мероприятий (круглые столы, форумы, пресс-конференции, 
которые соответствуют тематической направленности издания) 
предлагает свои возможности информационной поддержки.

Порядок взаимодействия с редакцией определяется в каждом 
конкретном случае и зависит от объема интересующей 
информационной поддержки.

грн.
1. Размещение в ленте новостей сайта анонса 
мероприятия с гиперссылкой на программу

299

2. Размещение на 7 дней рекламного баннера 
на главной странице сайта

990

3. Участие журналиста, подготовка 
профессионального репортажа

1100

4. Размещение статьи ½ полосы по итогам 
мероприятия в газете и на сайте

1080

5. Профессиональная фотосессия мероприятия 
(до 2-х часов, фотоотчет в облаке из 100 
фотографий)

1500

Полное сопровождение (1-5) 3400
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5. Клуб «ЗиБ»
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Пакетное предложение для юридических фирм-
подписчиков издания по информационной 
поддержке на страницах газеты, сайте и в соцсетях.

Условия сотрудничества 
оформляются договором

Материалы
Количество материалов

Компания.
Подписчик

Партнер.
Стандарт

Партнер. 
Премиум

Профессиональное интервью
Главный материал номера (п.1.1.1) 1

Профессиональное интервью
с выносом на первую полосу (п. 1.1.2) 1

Авторская статья (п. 1.2.2) 3 6 12
Блог (п. 2.2) 3 6 12
Корпоративная новость компании (п.1.3.1) 6 12 24
Досье (п.2.4.1) 1
Досье расширенное (п.2.4.2) 2
Рекламный блок (п.1.4) 6 12
Сопровождение мероприятия (п.4) 1 1 2

Размещение анонса ü ü ü
Размещение рекламного баннера ü ü
Размещение пост-релиза по итогам мероприятия ü
Размещение публикации по итогам мероприятия ü ü
Участие в мероприятии журналиста, ü
Профессиональная фотосессия мероприятия ü

8. Редакционная подписка (п.3), уже включена в цену пакета 3 4 5

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

на 6 месяцев 5610 12.910 17.600
на 1 год (кол-во материалов удваивается) 9900 21.460 29.300
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Мы информируем первых!

По вопросам рекламы и 
сотрудничества:

Валентин Богунов,
заместитель главного 
редактора
v.bogunov@zib.com.ua
+380 50 201 51 87

info@zib.com.ua +380 44 537 34 33
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