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ПАКЕТ ПАРТНЕРСКИЙ
ПУБЛИКАЦИЯ В ТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ САЙТА

• Объем: до 6000 знаков

• Три итерации текста

• Анонс материала на главной странице сайта

• Пост на страницах в Facebook и Instagram

Стоимость: 80 000 грн.

* Прайс-лист действителен с 15 февраля 2021. Стоимость указана в гривнях, до НДС.
Все публикации рекламодателя обозначаются пометкой «Партнерские материалы».
Рерайт материалов рекламодателя – плюс 5% к стоимости публикации.
Написание материалов под ключ – плюс 15% к стоимости публикации.
Специальное предложение действует при условии размещения в журнале 
объемом от одной полосы.

Партнерский материал включает в себя размещение одного материала, который публикует-
ся в тематическом разделе сайта с пометкой #партнерский. Материал может быть выполнен 
в разных форматах (интервью, подборка, репортаж, колонка и т. д.). Партнерский материал 
дает возможность подробно рассказать о преимуществах бренда/компании/продукта, 
продемонстрировать экспертизу сотрудников, рассказать о новостях компании, привлечь 
внимание клиентов и потенциальных партнеров.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЖУРНАЛ + САЙТ
Выгода на размещение на сайте 40%

Компании \ Инновации \ Свой бизнес \ Деньги \ Лидерство \ Жизнь

ПРИМЕР



* Прайс-лист действителен с 15 февраля 2021. Стоимость указана в гривнах, до НДС.
Все публикации рекламодателя обозначаются пометкой «BrandVoice».
Рерайт материалов рекламодателя – плюс 5% к стоимости публикации.
Написание материалов под ключ – плюс 15% к стоимости публикации.
Специальное предложение действует при условии размещения в журнале 
объемом от одной полосы.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР

ПАКЕТ BRANDVOICE

Стоимость: 290 000 грн.

САЙТ + ЖУРНАЛ
Выгода на размещение в журнале 20%

• Голос компании на страницах Forbes. Собственная страница
компании в рубрике «Авторы» с названием бренда (пример: 
ДТЭК Voice)

• Три публикации (с возможностью дальнейшего увеличения
количества)

• Объем: до 9000 знаков за публикацию

• Анонс материала на главной странице сайта

• Анонс материалов в блоке «Читайте также» под
редакционными материалами тематической рубрики, 7 дней

• Три поста на страницах в Facebook и Instagram

• Анонс материалов в e-mail рассылке

ПУБЛИКАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ САЙТА «BRANDVOICE»



UNIT.City 
г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3
Бизнес кампус В9

Обратитесь к нам

Виктория Иртлач

Коммерческий
директор
v.irtlach@forbes.ua

Анна Курбала

Заместитель
коммерческого директора
a.kurbala@forbes.ua

Ольга Пятисоцкая

Менеджер
по рекламе
o.piatysotska@forbes.ua

Леся Бедренко

Менеджер
по рекламе
l.bedrenko@forbes.ua

Наталия Рудаковская

Менеджер
по спецпроектам BrandVoice
n.rudakovska@forbes.ua


