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Главная цель журнала – способствовать развитию 
российского нумизматического рынка, повышать интерес 
профессионального и любительского сообщества к монетам 
как инструменту инвестирования, коллекционирования, 
а также как к уникальным подаркам и сувенирам.

Содержание:
•	 Новости	монетного	рынка
•	 Информация	о	монетах	Банка	России
•	 Старинные	монеты
•	 Медальерное	искусство
•	 Репортажи	с	российских	и	

европейских	нумизматических	
выставок	и	аукционов

•	 Интервью	с	экспертами	монетных	
дворов,	национальных	банков,	
нумизматических	компаний

Издатель – 
Издательский 
дом «Уотер 
Марк», учрежден 
в 2003 году. 
Является 
организатором 
Международной 
конференции 
и выставки 
монет «COINS» 
и Международного 
конкурса монет 
«Монетное 
созвездие».

Всё о монетах для коллекций,  
инвестиций и подарков!

«Золотой	червонец»	–	
ведущий	журнал		
в	России	о	монетах		
и	нумизматике
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Журнал «Золотой червонец»  
выпускается при активной 
поддержке Центрального  
банка России

Редакционный	совет:
•	 Московский	монетный	двор	–		

филиал	АО	«Гознак»
•	 Санкт-Петербургский	

монетный	двор	–	
филиал	АО	«Гознак»

•	 Numiscom	GmbH	&	Co.	KG	
(Германия)

•	 Национальный	банк	
Республики	Беларусь

•	 Национальный	банк	
Кыргызской	Республики

Избранные
статьи журнала

в открытом
доступе на сайте  

www.Gold10.ru

тираж – 14 500 экземпляров, 
формат а4, страниц – 110–120,  
полноцветное издание.  

Периодичность – ежеквартально  
(4 номера в год).  
издается с 2006 года.
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Аудитория
«Золотой червонец» объединяет как опытных, так и начинающих коллекционеров,  
а также профессиональных участников нумизматического рынка, среди которых:

Подписка
Стоимость подписки на 2018 год (4 номера в год): 
для физических лиц действует скидка 20% от указанных ниже цен!
для российских компаний – 2	360 рублей
для компаний из стран СНГ и Балтии – 100 евро  
Стоимость одного номера – 590 рублей (25 евро)  
Стоимость подписки на PDF-версию – 950	рублей.
(журнал будет приходить на ваш электронный адрес).
Цены включают стоимость доставки и НдС 18%.

Отдел подписки и распространения:
Руководитель отдела – Ирина Семеновна Кужим
Тел.: +7 (812) 346-50-15 (-16)  
Факс: +7 (812) 325-20-99  
E-mail: podpiska@watermark.ru

Аудитория	|	Подписка

•	 монетные	дворы
•	 национальные	банки
•	 коммерческие	банки
•	 компании	–	дистрибьюторы	

монетной	продукции

•	 аукционные	дома
•	 нумизматические	салоны
•	 поставщики	оборудования,	

сырья	и	иной	продукции	для	
компаний	отрасли.
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мы готовы предложить любые 
варианты размещения информации 
в журнале:  
рекламные модули, новости, 
статьи, интервью и комментарии, 
вкладку листовок, буклетов, вклейку 
рекламных образцов и т.д.

Реклама

1/1

1/3

1/3

1/4

1/2
1/2

4-я		
полоса	
обложки
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Расценки	на	рекламные	площади	в	журнале		
«Золотой	червонец»	на	2018	год

Площадь модуля Размер модуля
(ширина х высота в мм)

Стоимость 
(руб.)* Бонусы

1/1  полосы 215х280
+5 мм с каждой стороны 50 000

• Размещение статьи компании (полоса)
• Размещение статьи на сайте журнала
• Баннер на сайте и в мобильном 

приложении сроком на 1 месяц

1/2 полосы 
(горизонтальный)

215х140
+5 мм с каждой стороны 28 000

• Публикация новости в журнале
• Размещение баннера на сайте журнала 

сроком на 2 недели

1/2 полосы 
(вертикальный)

107х280
+5 мм с каждой стороны 28 000

•  Публикация новости в журнале
•  Размещение баннера на сайте журнала 

сроком на 2 недели
1/3 полосы 
(горизонтальный)

215х93
+5 мм с каждой стороны 20 000 • Публикация новости в журнале

1/3 полосы 
(вертикальный)

71х280
+5 мм с каждой стороны 20 000 •  Публикация новости в журнале

1/4 полосы 
(горизонтальный)

215х70
+5 мм с каждой стороны 14 600 • Публикация новости в журнале 

2-я полоса обложки 215х280
+5 мм с каждой стороны 55 000 • Размещение статьи компании  

(до 2х полос) на внутренних  
полосах журнала

• E-mail рассылка анонса статьи  
по базе подписчиков журнала и сайта

• Размещение статьи на сайте журнала
3-я полоса обложки 215х280

+5 мм с каждой стороны 55 000

4-я полоса обложки 215х280 59 000 • Баннер в мобильном приложении  
сроком на 1 месяц

Визитка 90х50 7 000 —

Реклама

Цены указаны без НдС – 18%.
Скидки: 

Реклама в 3 номерах подряд – 10%  
Реклама в 4 и более номерах подряд – 15%.   

текстовая реклама (статьи) – 15%   
Все статьи дублируются на сайте журнала www.Gold10.ru  

Рекламным агентствам – скидка 15%.
Тел.: +7 (812) 346-50-15 (-16) | Факс: +7 (812) 325-20-99 | E-mail: reklama@gold10.ru
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Технические	требования		
к	оригинал-макетам		в	журнале	«Золотой	червонец»

Реклама

ОБЩИЕ	ТРЕБОВАНИЯ	К	ФАЙЛАМ
Название файлов не должно содержать знаков препинания, спец. символов (кроме символа подчеркивания), 
пробелов и символов кириллицы. В названиях файлов должна быть отражена принадлежность к фирме-
рекламодателю. После имени файлов необходимо наличие точки и расширения по типу файла (eps, tif). Лучший 
вариант – Golg10_01.eps

ТРЕБОВАНИЯ	К	ФОРМАТАМ	ФАЙЛОВ	ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ
Макеты	принимаются	в	виде:
● векторного графического изображения в форматах: eps, ai (Adobe Illustrator до CS6 включительно),  

cdr (CorelDRAW до X6 включительно), pdf, предварительно преобразованный в кривые, желательно 
с названием используемых шрифтов в макете, цветовая гамма CMYK; А также

● растрового графического изображения в форматах: tif, psd, с разрешением 300 dpi с соответствующими 
линейными размерами, цветовая гамма CMYK.

● Размеры макета по модульной сетке должны соответствовать размерам, указанным в прайс-листе.
● для макетов необходимо сделать припуск на подрезку (+5 мм с каждой стороны). информационный 

материал должен находиться на расстоянии не менее 23 мм от обрезного края макета.

ИСКЛЮЧЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	РЕДАКЦИИ	ПРИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	МАКЕТОВ,	
НЕ	ОТВЕЧАЮЩИХ	ТЕХНИЧЕСКИМ	ТРЕБОВАНИЯМ
● макеты, не соответствующие настоящим требованиям, могут быть воспроизведены с искажениями.
● В случае предоставления некачественных исходных материалов претензии по конечному результату 

не принимаются. Ответственность за соответствие предоставляемых исходных материалов настоящим 
требованиям ложится на Рекламодателя.

● Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации макеты, не соответствующие настоящим 
требованиям.

● При несоответствии физических размеров присылаемых макетов указанным в прайс-листе они 
будут приведены к необходимым размерам без соблюдения пропорций присланного макета 
и БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ.
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Стоимость	размещения	
рекламы	(руб./мес.)

Главная	страница

1. Верхний блок (под меню) –  
7 000 рублей (размер 316 × 220 px). 

2. Правая колонка (1 экран) –  
8 000 рублей  
(размер 275 × 450 px).  

3. Между разделами «Новости» 
и «Статьи» – 6 000 рублей  
(размер 691 × 80 px). 

Реклама	на	портале	www.Gold10.ru

1 1

3

2

1
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Реклама	на	портале	www.Gold10.ru

4. Между разделами 
«Статьи» и «Аналитика 
рынка» – 5 000 рублей 
(размер 691 × 80 px). 

5. Правая колонка  
(2 экран) –  
6 000 рублей  
(размер 275 × 450 px).  4

5

Помимо	этого,	
на	портале	можно	
разместить:
– новость (к примеру, 

анонс предстоящего 
аукциона),

– статью,
– воспользоваться 

адресной рассылкой 
по базе подписчиков 
портала (более 8 000 
человек),

– заказать размещение 
новости в группах 
«Золотого червонца» 
в социальных сетях.

Стоимость	этих	услуг:
– новость – 2 000 рублей 

(фиксированное 
расположение 
новости на 1-м месте 
раздела «Новости» – 
1 000 рублей в день. 
максимум – три дня 
подряд);

– статья – 3 000 рублей,
– рассылка (разовая) –  

5 000 рублей,
– социальные сети –  

3 000 рублей.
Стоимость пакета 
услуг (новость, статья, 
рассылка, социальные 
сети) – 10 000 рублей.
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Наши	рекламодатели




