
 
 

 
 

Журнал об успешных людях 
 

Первый номер журнала «Фаворит удачи» увидел свет в сентябре 2006 года. За почти 10 лет своего 

существования издание стало не просто «журналом в тренде», но и прочно заняло свою нишу в информационно-

культурном пространстве современности.  

В центре внимания «Фаворита удачи» - успешные люди, герои своего времени, подлинные фавориты своего 

дела – бизнесмены,  политики, люди творчества, общественные  деятели. Секретам успеха таких фаворитов, 

захватывающим и, подчас, невероятным историям их жизни посвящено множество публикаций каждого номера 

«Фаворита удачи». Это делает журнал не просто увлекательным изданием, но и настоящим наглядным пособием 

для тех, кто стремится идти  в ногу со временем,   намерен добиться результата, желает быть успешным 

человеком в нашу сложную и противоречивую эпоху. 

Многообразие тем в каждом номере «Фаворита удачи» поражает. Медицина и наука, бизнес и политика, 

мистика и современные технологии, мода и здоровый образ жизни – это и многое другое привлекает не только 

самого искушённого читателя, но и делает журнал настоящей находкой для рекламодателя. К слову, к услугам 

последнего – творческая команда профессионалов «Фаворита удачи» -  журналистов, PR-менеджеров, 

фотохудожников, дизайнеров. Все «рекламные хлопоты» - от моделирования идеи до воплощения её в жизнь в 

виде красочного рекламного макета или текста они с удовольствием возьмут на себя и выполнят чётко и в срок. 
 

Читайте и рекламируйтесь в журнале «Фаворит удачи» и будьте фаворитами во всём! 
                                              

Технические характеристики издания: 

- тираж – 10 000 экз.; 

- формат – А-4; 

- обьём – 108 страниц; 

- бумага – мелованная глянцевая; 

- печать – полноцветная. 

Периодичность выхода – раз в месяц. 
 

Стоимость рекламной площади в журнале 
 

Вид рекламы стоимость, грн. 

Обложка: 2-я страница 7000 

  предпоследняя страница 6000 

  последняя страница 8000 

внутренние ViP страницы: 3-я страница 5000 

  4-я страница 4500 

  5-я страница 4500 

  6-я страница 4000 

  7-я страница 4000 

  8-я страница 3500 

  9-я страница 3500 

внутренние стандартные Одна страница 3000 

страницы: разворот (2 страницы) 5000 
 

Система скидок: 

От 8000 грн. — 5% 

От 10000 грн. — 10% 

От 15000 грн. — 15% 

От 20000 грн. — 20% 
 

*Возможно обсуждение дополнительных скидок с учетом специфики публикаций. 
 

С Вами работает ___________________________________________ 
 

E-mail ______________________________________________    тел.__________________________  


