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В день получения сообщения о предоставлении печатной площади в журнале, заказчику элек-
тронной почтой направляется проект договора на комплексное информационное обслужива-
ние. Скан подписанного договора оперативно пересылается заказчиком в МИД «ЕвроМедиа», 
сообщаются сведения о лице, ответственном за взаимодействие с редакцией журнала (ФИО, 
контактные телефоны, e-mail), дата и время дистанционного общения (интервью) с корре-
спондентом редакции журнала, для совместной работы над публикацией. 
На этот же адрес направляются текст публикации (ответы на вопросы интервью, пожелания 
по дизайну рекламного модуля) установленного объема и фотографии (каждое фото – не ме-
нее одного мегабайта), иллюстрирующее содержание текста.

Как стать участником проекта?

Размещение публикации в журнале осуществляется только после окончательного 
согласования макета с заказчиком

Шаг 1 Выбрать оптимальный объем резервируемой печатной 

площади в журнале и максимально эффективную форму подачи 

материала о Вашей компании (организации, учреждении) – интервью, 

обзорная статья, рекламный модуль 

Шаг 2 Сообщить в Международный издательский дом «ЕвроМедиа» 

о резервируемом объеме печатной площади в журнале и формате 

публикации по телефону:  8-928-116-68-58;  8-960-470-17-28;  

8(863)207-93-71; 8(812) 606-36-06; или отправить сообщение на 

электронную почту shimolin@mediayug.ru

Шаг 3 Согласовать с корреспондентом журнала ключевые позиции 

публикации, направить в редакцию ответы на вопросы (интервью), 

проект текста (обзорная статья), предложения по дизайну (рекламный 

модуль), фотографии установленного размера, иллюстрирующие 

содержание публикации (не менее 1 МБ каждое фото).

Шаг 4 Согласовать макет публикации (направить в редакцию скан 

макета с отметкой: «СОГЛАСОВАНО. ДАТА. ПОДПИСЬ»)

Шаг 5 Получить персональные экземпляры журнала с материалами 

о компании (организации, учреждении)

Мультимедийное распространение 
вашей информации в федеральном 
информационно-аналитическом журнале 
«Социальная защита в России»

• Ваш материал 
• публикуется
• в печатной  

версии журнала
• с широкой сетью 

дистрибуции• 
•   

На сайте журнала    

www.sotszashita.ru  

• индексируется 

и в мобильном приложении журнала

сайт 
www.sotszashita.ru 

приложение 
для iPad

приложение 
для iPhone и iWatch

Электронные публикации на медиаплатформах

Социальные сети
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Половинка 
(1/2 полосы текст)

38 500 

28 500р.  
(скидка 10 т.р.)

Прайс-лист        
 
позиционирования в журнале 
«Социальная защита в России»                           
на льготных условиях
 
(для участвующих в проекте организаций и учреждений (российских и стран СНГ) установлены льготные 
условия комплексного информационного обслуживания, предусмотрена 2-х месячная рассрочка оплаты)

Полоса 
(1 полоса текст)

66 500 

52 000 
(скидка 14, 5 тыс. руб.)

1/3 полосы текст 

31 500 р. 
22 500 р.
(скидка 9 тыс. руб.) 



Третья полоса обложки 
(модуль)

79 500 

73 000 
(скидка 6,5 тыс. руб.)

Четвертая полоса обложки 
(модуль)

104 500 р.

99 000 р.
(скидка 5,5 тыс. руб.)

Разворот 
(2 полосы текст)

117 500 

99 000 
(скидка 18, 5 тыс. руб.)

программы физической и психологической 
реабилитации;

круглосуточный уход за лежачими больными;

уход за пожилыми, перенесшими инсульт, 
перелом шейки бедра, за пожилыми с 
деменцией и болезнью Альцгеймера;

программу «Пансион для пожилых родителей»;

развивающие занятия, досуг и «семейное» общение;

посещение членов семьи в любое удобное 
время (при необходимости для связи 
предоставляется Skype);

тщательный контроль за состоянием здоровья: 
профессиональный уход и качественное 
медобслуживание совместно с лечебно-
диагностическим центром «МиОМЕД».


