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Проекты само-

обслуживания 

в торговом ритей-

ле и не только... 

Лучший зарубеж-

ный и отечествен-

ный опыт

Оригинальные 

идеи в области 

розничного биз-

неса. Програм-

мы лояльности 

и ко-брендинг

Аудитория 

одного номера – 

17600 человек. 

Периодичность – 

9 номеров в год
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Журнал Retail&Loyalty
На страницах Retail&Loyalty освещается лучший 

зарубежный и отечественный опыт в области 

офлайн- и онлайн ритейла:

Трансформация ритейла: Тренды. Прогнозы. 
Бизнес-стратегии.
Трансграничная онлайн торговля: барьеры, вызовы 
глобализации
Эволюция форматов точек продаж
Мультиканальные модели продаж:
перспективные сценарии
Программы лояльности, технологии таргетирования и 
индивидуализации предложений
Персональные данные в ритейле: проблемы
соответствия законодательству и безопасность
Онлайн-кредитование
Big Data на современном этапе развития розницы
E-commerce: возможности и ограничения
Фулфилмент: текущие тренды и перспективы развития
Эффективное управление ценообразованием,
ассортиментом, мерчандайзингом, товарными запасами и 
торговым пространством
Управление цепочкой поставок
Логистические решения в ритейле
Мобильные приложения как канал продаж и
продвижения. Геолокационные сервисы
Социальные сети
Инновационные платежные решения
Предоплаченные карты
POS-оборудование и кассовые решения
Self Checkout и другие системы самообслуживания
покупателей
Технологии Digital Signage
Новые тренды в дизайне точек продаж
Call-центры в ритейле: опыт построения vs аутсорсинг
IT в ритейле: CRM, ERP, BI-системы в сегментах Food, 
Fashion, HoReCa, и др.
Видеоаналитика
Проблемы безопасности
Инкассация и самоинкассация
Мировые тенденции в наличном денежном обращении. 
Оптимизация работы с наличными 

В фокусе внимания Retail&Loyalty 
передовой зарубежный и отечественный опыт в 
области офлайн- и онлайн ритейла, 
инновационные и оригинальные идеи в области 
розничного бизнеса и процесса обслуживания 
покупателей, анализ событий и трендов в 
индустриях, где обслуживается массовый 
покупатель, позиции участников, экспертов и 
регуляторов в области ритейла.
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Наши партнеры:
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Аудитория одного номера – 17600человек Читательская аудитория Retail&Loyalty

Тираж журнала составляет 4000 экз. Количество 

читателей одного экземпляра (в среднем) – 

4,4 человека. Издание распространяется по 

подписке (через редакцию и агентства) и на 

мероприятиях с участием журнала на территории 

РФ, стран постсоветского пространства и дальнего 

зарубежья.

ТОП-менеджеры торговых сетей food, non-food, 
DIY, fashion, HoReCa, e-Commerce, ведущие 
эксперты в области онлайн и офлайн-ритейла, 
компании - поставщики сервисов и решений 
представители авиакомпаний, страховых 
компаний, АЗК, туроператоров, представители 
регуляторов рынка и иных структур.

Стоимость подписки

Подписка через агентства: 
«Роспечать», объединенный каталог 

«Пресса России», интернет-каталог www.akc.ru, 

агентство «КНИГА-СЕРВИС».

Подписка через другие агентства: 
«Интернет-Почта», «Артос Гал», «Урал-Пресс XXI», 

«KSS» (Украина).

      Для России  

1 полугодие

2 полугодие

Для стран СНГ

3240 рублей

№1 – 20 января 2015г.;  №2 – 20 марта 2015г.;   №3 – 20 апреля 2015г.;

№4 – 20 мая 2015г.;  №5 – 20 июля 2015г.;   №6 – 20 августа 2015г.;

№7 – 20 сентября 2015г.;  №8 – 20 октября 2015г.;  №9 – 20 ноября 2015г.

      2920 рублей  

Периодичность выхода журнала – 9 номеров в год.
Издание выходит в 20-х числах каждого второго месяца, начиная с января.

год       6570 рублей  7290 рублей

      3650 рублей  4050 рублей



Media Kit 2015 По вопросам сотрудничества обращайтесь 
по телефону +7(495) 961 1065 5

2-й Международный ПЛАС-Форум
"Online & Offline retail" 2015

- ключевое мероприятие для ритейла в России и СНГ

Организаторы:

Количество ключевых участников: 1000+

• Трансформация ритейла: Тренды. Прогнозы.
Бизнес-стратегии.
Трансграничная онлайн торговля: барьеры,
вызовы глобализации
Эволюция форматов точек продаж
Мультиканальные модели продаж:
перспективные сценарии
Программы лояльности, технологии таргетирования
и индивидуализации предложений
Персональные данные в ритейле: проблемы
соответствия законодательству и безопасность
Онлайн-кредитование
Big Data на современном этапе развития розницы
E-commerce: возможности и ограничения
Фулфилмент: текущие тренды и перспективы
развития
Эффективное управление ценообразованием,
ассортиментом, мерчандайзингом, товарными
запасами и торговым пространством
Управление цепочкой поставок

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Темы форума:

30-31 
Марта 

2015

• Логистические решения в ритейле
Мобильные приложения как канал продаж и
продвижения. Геолокационные сервисы
Социальные сети
Инновационные платежные решения
Предоплаченные карты
POS-оборудование и кассовые решения
Self Checkout и другие системы самообслуживания
покупателей
Технологии Digital Signage
Новые тренды в дизайне точек продаж
Call-центры в ритейле: опыт построения vs
аутсорсинг
IT в ритейле: CRM, ERP, BI-системы в сегментах
Food, Fashion, HoReCa, и др.
Видеоаналитика
Проблемы безопасности
Инкассация и самоинкассация
Мировые тенденции в наличном денежном
обращении. Оптимизация работы с наличными

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
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Наши посетители представляют 
следующие структуры:

  Offline и online торговый ритейл;

  Банки и иные финансовые институты, платежные 

системы;

  Вендоры товаров и услуг для торгового ритейла;

  Телеком;

  Госструктуры;

  Гостиничный бизнес, туроператоры, 

авиакомпании, транспортные компании

Информационный портал Retail-Loyalty.org 
состоит из следующих разделов:

  R&L новости

  Новости компаний

  R&L журнал/читать журнал online

  Интервью

  Исследования/Статистика/Рейтинги/Обзоры

  Бизнес-кейсы/Оборудование

  Календарь событий R&L

Информационный портал Retail-Loyalty – динамично развивающийся проект, 

вызывающий интерес участников рынка, о чем свидетельствует низкое число отказов 

при посещении сайта (14–18%) и количество просматриваемых страниц (в среднем 

10–12 страниц), средняя длительность пребывания около 5 минут.

Посетители представляют звено компаний, принимающее непосредственное участие 

в подготовке и принятии решений, а также в реализации проектов. 

Являются представителями наиболее активного возраста от 28 до 40 лет.

Ежедневно на информационном портале представлены новости вендоров, банков, 

сетевых компаний и других участников рынка со всего мира.

Баннер 518х102
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МИР ПЛАТЕЖЕЙ И ИННОВАЦИЙ

БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ  

 
  Журнал «Плас» – наиболее авторитетное 

в России и странах постсоветского про-

странства издание (издается с 1994 года). 

Тираж 4000 экз. Аудитория одного номера – 

17 200 человек. Издание распространяется 

по подписке (через редакцию и агентства) 

и на мероприятиях с участием журнала на 

территории РФ, стран постсоветствого про-

странства и дальнего зарубежья. Периодич-

ность выхода журнала – 12 номеров в год.

  Информационный портал PLUSworld.ru – 

один из лидирующих российских инфор-

мационных порталов финансового секто-

ра. Информационный портал PLUSworld 

входит в RamblerTOP100 (раздел «Газеты, 

 журналы») и TOP100 рейтинг mail.ru ( раздел 

СМИ –  Журналы). По запросу «Читать жур-

нал онлайн» в первой десятке поисковой 

системы Яndex. Аудитория: ежемесячно 

более 50 000 визитов; ежемесячно более 

120 000 просмотров страниц.

  «ПЛАС-daily» – online новости на информаци-

онном портале.

  PLUSworld.ru и электронная рассылка ново-

стей.

  Англо-русский толковый словарь ПЛАС «Пла-

тежи и Инновации: бизнес, технологии, проек-

ты» (издается с 1997 года) в настоящее время 

готовится к своему пятому изданию. Словарь 

востребован профессионалами практически 

всех уровней, работающими в самых различ-

ных структурах и областях бизнеса. 

•  TOP-менеджеры из числа директоров, ви-

це-президентов и зампредов, курирующих

соответствующие  направления бизнеса –

для поддержания определенного уровня

собственной компетенции

•  Среднее звено менеджеров и сотрудники со

стажем – в качестве справочной литературы

•  Молодые специалисты – для скорейшего

вхождения в курс дела, повышения квали-

фикации и карьерного роста

Основная часть издания – собственно Словарь, охватывающий наиболее часто упо-

требляемые специализированные  термины и предлагающий их толкования. Отраслевая 

часть (Who is Who?) – Справочник «ПЛАС-Eurasia Buyers Guide 2012/2013», включающий:

•  Алфавитный указатель всех компаний, фигурирующих в справочнике

•  Профайлы компаний с логотипом и контактной информацией

Online-версия Справочника будет размещена на информационном портале 

PLUSworld.ru (английская версия – PLUSworld.org) в разделе ПЛАС-Eurasia Buyers Guide.

Варианты участия с полным описанием могут быть представлены по запросу 

(marketing@plus-alliance.com).

Другие информационные продукты группы PLUS-alliance:
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  бизнес-документации;

  маркетинговых материалов (буклетов, 

листовок, баннеров и т.п.);

  web-сайтов;

  технической документации;

  презентаций;

  и других материалов.

Бюро переводов журнала «ПЛАС» предлагает услуги по переводу, 
редактированию и адаптации:

7- й Международный Форум 
19–20 октября 2015 года

В 2015 году команда журнала «ПЛАС» организует мероприятия

6-й Международный Форум 
1–2 июня 2015 года

«Дистанционные сервисы, мобильные
 решения, карты и платежи 2015»

 30-31 марта 2015 года

Подробности на 

В рамках Форумов проводятся конферен-

ция, выставка и круглые столы. 

В работе конференции и круглых столов 

примут участие признанные эксперты ин-

дустрии, которые поделятся собственным 

опытом, осветят результаты реализации 

проектов основных участников рынка, 

текущую проблематику и перспективы 

дальнейшего развития индустрии в пост-

кризисный период.

В выставочной части компании-вендоры 

продемонстрируют свои продукты и реше-

ния, а также предоставят информацию об 

успешных реализациях проектов и планах 

на ближайшее будущее.

Язык конференции – русский, с син-

хронным переводом в зале на английский 

язык. 

Место проведения Форума: 

двухэтажный современный комплекс 

ФОРУМ ХОЛЛ расположен недалеко 

от Садового кольца, в районе 

Замоскворечья, по адресу: 

ул. Летниковская, д. 11/10. 

Количество ключевых участников 1000+. 

Форум будет проходить на площади 

в 2600м2 – возможность делового общения 

и представления продуктов и решений.

«Банковское самообслуживание
 ритейл и НДО 2015»



Media Kit 2015 По вопросам сотрудничества обращайтесь 
по телефону +7(495) 961 1065 9

Offline реклама
Расценки на размещение рекламно-информационных 
материалов в журнале «Retail&Loyalty»

Рекламный макет на полосу, формат Letter, 1/1

  1-я обложка –  

  2-я обложка (первый разворот, левая часть) –  

  3-я обложка (последний разворот, правая часть) – 

  4-я обложка –  

  Рекламный макет (одна полоса внутри журнала) –  

115 500 рублей 
104 000 рублей 

96 000 рублей 
107 000 рублей 

77 800 рублей 

Наценка на позиционирование рекламного модуля внутри журнала – 15%.

Размещение текстовой информации:
  Стоимость размещения статьи объемом до 8000 знаков 

  (включая пробелы) составляет  77 800 рублей

RETAIL&LOYALTY
ЖУРНАЛ О РОЗНИЦЕ И ИННОВАЦИЯХ  № 5 (38)’ 2013  Retail-Loyalty.org

Starcard: 
специфика 
национальной 
лояльности

Универсальная 
лояльность 
для банков 
и розницы 

Фальшивки 
в ритейле:
где «самое 
слабое звено»?

BalticMiles 
в России: 
взлет на волне 
экспансии

14 24 30 40

Видеоконтроль от Axis в европейской торговле.
Спокойствие того стоит

AXIS M1033-W/M1034-W 

AXIS Q6034-E PTZ 
Dome Network Camera

AXIS P1214-E 
Network Camera
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Расценки ofline 
Спецпроекты: 

Спецпроект: «Компания в фокусе»                                                                      195 000,00                                                                                                                     

129 800,00 Двусторонний рекламный модуль на бумаге повышенной плотности 

Обложка 1-»прим» (1-й разворот, слева от раздела «Колонка редакции»)  111 000,00 

Суперобложка 167 000,00 

Первый разворот 149 000,00 

Разворот 120 000,00 

Модуль внутри с вырубкой 104 000,00 

Специальное предложение от журнала R&L.

Возможность выделить Ваш рекламный макет 

с помощью вырубки – придания фигурной 

формы объекту (изображению, элементу 

изображения, логотипу и т.д.), практически 

любой формы.

Компания может предоставить свои 

изображения под вырубку (логотип, фото, 

изображение или элемент изображения и т.д.).

Наши дизайнеры могут изготовить 

макет с учетом пожеланий компании 

с использованием собственных имиджей 

и технических возможностей печати
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Offline реклама

Предоставление скидок
При договоренности о серии публикаций и/или периодическом размещении 

рекламных макетов, спонсорстве рубрик действует гибкая система скидок.

Все приведенные расценки действуют при предоставлении готового оригинал-

макета рекламного модуля, пригодного для полиграфического воспроизведения 

с учетом технических требований редакции (см. следующий раздел медиакита)

Количество публикаций / рекламных 

макетов в журнале «Retail&Loyalty»

Не менее 2

Не менее 4

Не менее 6

Предоставляемая скидка

5%

10%

15%

  Спонсор рубрики   55 500 рублей 
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Online реклама
Расценки на размещение рекламных материалов на информационном 
портале Retail-Loyalty.org
Воспользоваться маркетинговыми возможностями информационного портала вы можете, разме-

стив баннеры на сайте, в ежедневной рассылке новостей, новости в рубрике «Новости компании».

Цена размещения за один месяц

Áàííåð 1000 õ 60 ðõ c ðàñøèðåíèåì äî 1000 x 240 px   â øàïêå ñàéòà, ñêâîçíîé  

Áàííåð 518 õ 102 ðõ ãëàâíàÿ ñòðàíèöà, ñ ôóíêöèåé ðàñøèðåíèÿ äî 204ðõ 
ïðè íàâåäåíèè êóðñîðà  

Áàííåð 468 õ 60 ðõ ïîä áëîêîì «Æóðíàë Retail&Loyalty», ãëàâíàÿ ñòðàíèöà  

Áàííåð â ðàññûëêå «R&L News», 508 õ 50 ðõ

Размещение новостей в рубрике «Новости компаний»

1 новость  3 600 рублей

5 новостей  

10 новостей  

15 новостей  

Спонсор рубрики «R&L новости» (месяц)*  

17 300 рублей 

32 600 рублей 

46 300 рублей 

44 600 рублей

* Спонсорство рубрики включает: размещение

логотипа с активной гиперссылкой на сайт 

компании в шапке раздела «R&L новости», 

в верхней части каждой новости раздела, 

в верхней части online рассылки R&L новости 

подписчикам сервиса.

Áàííåð  120 õ 240 ðõ (ëåâàÿ ÷àñòü ñòðàíèöû, ñêâîçíîé)

32 450 рублей 

27 170 рублей 

20 400 рублей 

22 650 рублей

39 500 рублей 

Баннер 518х102
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Требования к рекламным макетам для журнала «Retail&Loyalty»

Пожалуйста, внимательно изучите требования – 

это поможет избежать многих проблем, 

связанных с качеством Вашей рекламы!

Размер полосы:

Формат Letter: до обреза 225,9х289,4 мм; после обреза 

215,9х249,4 мм (т.е. обрезной формат 216х280 мм, навылет 

по 5 мм с каждой стороны);

1. Допустимые форматы файлов

1.1. Для передачи электронных оригинал-макетов необходимо 

использовать композитные PDF файлы,  соответствующие 

международному стандарту PDF/X1а (ISO 159301 или ISO 

159304).

1.2. Макеты, которым необходима доработка, принимаются 

в виде публикаций, выполненных в следующих приложениях

• Adobe Illustrator 10/CS/CS2/CS3 (Mac, PC);

• Adobe Photoshop 7/CS/CS2/CS3 (Mac, PC);

• Corel Draw 9/10/11/12/X3

2. Требования к подготовке публикации

2.1. Формат файла в векторных редакторах и программах 

верстки должен соответствовать  обрезному формату 

готового изделия.

2.2. Каждый вид, а также «лицо» и «оборот» для листовой 

продукции (визитки, листовки, открытки, флаеры и т.п.) 

должны быть сохранены на разных страницах публикаций 

или в разных файлах (названия файлов должны однозначно 

указывать вид и сторону).

2.3. Значащие элементы дизайна должны быть расположены 

не ближе 5 мм к линиям реза, фальцовки (биговки) 

и перфорации.

2.4. Фоновые изображения и заливки, а также все объекты, 

примыкающие к границам изделия и идущие «навылет», 

должны иметь припуск на обрез (bleed) – 5 мм.

2.5. Минимальная толщина одноканальной линии 0,05 мм 

(0,14pt). Минимальная толщина линии, окрашенной более чем 

в одну краску или напечатанной вывороткой, – 0,18 мм (0,5 pt).

2.6. Минимальный размер одноканального текста составляет 

4pt. Минимальный размер текста, окрашенного более чем 

в одну краску или вывороткой – 6 pt.

2.7. Публикация должна быть выполнена в цветовом 

пространстве CMYK (или в градациях серого для 

однокрасочной печати). Смесевыми цветами должны быть 

покрашены только те объекты, которые будут печататься 

отдельной краской. Цвета всех прочих объектов необходимо 

заменить CMYK-эквивалентами!

2.8. Каждый смесевой (spot) цвет должен одинаково 

обозначаться и в иллюстрациях, и в верстке, иначе он будет 

интерпретироваться как несколько разных красок. 

2.9. Атрибут Overprint у объектов верстки должен быть 

выключен. Исключение: 

   а) мелкий текст и штриховая графика, покрашенные К100%;

   б) контуры штампов (смесевой цвет); 

   в) контуры штампов (смесевой цвет).

2.10. Ссылки на все используемые иллюстрации 

и графические элементы должны быть обновлены 

и соответствующие файлы должны прилагаться к публикации.

3. Параметры растровых изображений

3.1. Рекомендованное эффективное разрешение для 

полутоновых изображений – 250–300 ppi, для bitmap 

изображений – 1200–2400 ppi. Превышение этих значений 

не улучшит качество изображений, но значительно увеличит 

время обработки вашего заказа!

3.2. Допускается масштабирование и кадрирование 

изображений в программе верстки не более, чем на 10% 

от оригинального размера, при необходимости более 

серьезных изменений изображения следует предварительно 

обработать в Adobe Photoshop.
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4. Сумма красок и «Глубокий черный»

4.1. Сумма красок в области самого темного тона на 

изображении не должна превышать 300%. При этом тоновое 

значение черной (К) краски должно быть не больше 90%.

4.2. При печати композитного черного следует использовать 

комбинацию С50% M40% Y40% K98%.

5. Прозрачности и растровые эффекты

5.1. Растровые эффекты в верстке должны быть выполнены 

с разрешением 250–300 ppi

5.2. Присутствие прозрачностей и растровых эффектов 

(падающие тени, свечение и т.п.) в конечном макете 

не приветствуется и во избежание возможных ошибок 

прозрачности необходимо растеризовать со следующими 

установками: Raster/Vector Balance: 100% Vector, LineArt/Text 

Resolution: 2400 ppi, Gradient Resolution: 300 ppi.

6. Шрифты

6.1. Все используемые в публикациях шрифты должны быть 

либо преобразованы в кривые, либо собраны в отдельную 

папку и приложены к публикации (mac-шрифты должны быть 

заархивированы). При подготовке макетов в PDF все шрифты 

необходимо внедрить в документ.

6.2. В верстке, выполненной на MacOS 8/9, шрифты должны 

быть переведены в кривые или внедрены в PDF.

6.3 Файлы шрифтов обязательно должны содержать все 

используемые в публикации начертания (Нормальное 

(Regular), Курсивное (Italic), Жирное (Bold), и Жирное 

Курсивное (Bold Italic)). Нельзя использовать начертания, 

генерируемые программой верстки.

6.4. Рекомендуется пользоваться официальными PostScript- 

или OpenType-шрифтами как можно более новых версий. 

Шрифты сомнительного происхождения лучше переводить 

в кривые.

6.5. Запрещается использование в публикациях системных 

шрифтов (Arial, Times New Roman, Courier и др.).

7. Настройки цветового пространства

7.1. Цветовые профили CMYK, встроенные в файлы, 

игнорируются (если нет специальных указаний заказчика) 

и всем файлам присваивается цветовое пространство ISO 

Coated v2 300% (ECI) с сохранением числовых значений цвета.

7.2. Цветовые профили RGB, встроенные в файлы, 

используются в качестве исходных при конвертации файлов 

в рабочее цветовое пространство CMYK. Всем неразмеченным 

RGB файлам присваивается профиль Adobe RGB (1998).

7.3. Цветокоррекция изображений и при необходимости 

изготовление контрактной цветопробы являются 

дополнительными услугами! Поэтому по умолчанию RGB 

изображения автоматически конвертируются в CMYK 

с указанными параметрами и печатаются «как есть».

7.4. Допускается использование в публикации смесевых 

цветов и стандартных библиотек PANTONE*.

8. Требования к вырубным штампам

8.1. Контур вырубного штампа должен присутствовать 

в макете и быть покрашенным смесевым цветом с понятным 

названием (‘STAMP’, ‘VIRUBKA’ и т.п.). Допускается 

сохранение вырубных контуров в отдельных EPS-файлах 

при наличии меток для совмещения этих контуров 

с изображением.

8.2. Минимальное расстояние между соседними ножами 

не должно быть меньше 3 мм.

9. Электронные материалы должны сопровождаться

подписанной заказчиком распечаткой (желательно на цветном 

принтере) окончательной версии макета, не содержащей 

редакторской и корректорской правок!

10. В бумажном макете должны быть пронумерованы все

страницы, а также скреплены как нужно «лица» и «обороты» 

для листовой продукции.

11. На распечатке должно быть указано расположение всех

непечатаемых элементов (контуров тиснения, мест сверления 

отверстий, линий перфорации).
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Директор по развитию бизнеса –

Константин Гризов

Телефон/факс +7 (495) 961 1065, доб. 1201

Мобильный телефон +7 (925) 005 4005

Skype ID: konstantin.grizov

konstantin@plus-alliance.com

Редакция журнала Retail&Loyalty

Россия, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, оф. 1–3 «А»

Телефон / факс +7 (495) 961 1065

marketing@plus-alliance.com

www.Retail-Loyalty.org




