Дополнение №1 к условиям участия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВСЕ РЕКЛАМНЫЕ И ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАТАЛОГА
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДО 12 ноября 2010 г.

ФОРМАТ КАТАЛОГА - 165х235мм (формат70х100/16)
Участники-экспоненты могут бесплатно разместить в каталоге:
- логотип;
- справку о компании и анонсы фильмов общим объемом 10 000 знаков (без пробелов);
- 3 иллюстрации (75х50-59мм) или 1 иллюстрацию (149х64-75мм).

Дополнительная информация оплачиваются согласно таблице:
ПОЗИЦИЯ
Дополнительный текст, каждые неполные 1000 знаков
Логотипы, штука
Иллюстрация (75х50-59мм)
Иллюстрация (149х64-75мм)

СТОИМОСТЬ, руб.
1 000
2 000
1 000
3 000

Технические требования к иллюстрациям
Файлы изображений принимаются в форматах TIFF, JPG, EPS, TGA, в цветовой модели RGB или CMYK. Просим
вас учесть, что оптимальным для этих иллюстраций является размер 850 пикселей по ширине для
иллюстраций “в колонку” и 1700 пикселей по ширине для иллюстраций на две колонки.
Технические требования к рекламным файлам
Файлы принимаются в формате PDF/X-1a
Некоторые сведения о формате PDF/X-1A www.pdfx.ru
Примечания:
При обрезном полосном формате 166x236мм и при полуполосных модулях 166x116мм и 81х236мм в
подаваемых файлах необходимо предусмотреть дополнительное 5мм поле навылет. При подаче единичной
полосы поля навылет делаются со всех сторон. При подаче нескольких полос с указанием правых и левых
полос, поля навылет делаются сверху, снизу, и снаружи каждой полосы. При этом при разворотной
композиции рекламы подавать левую и правую полосы необходимо отдельно.
Также реклама может быть принята в формате CMYK TIFF аналогичных размеров, с разрешением 300 dpi.
Файл не должен содержать слои, маски и обтравочные контуры.
Рекламные макеты можно передать следующими способами:
1) по почте на адресa: shilovskij@gmail.com shilovskij@umail.ru supremus@umail.ru
Посылаемую информацию необходимо будет заархивировать с разбиением на 3-х мегабайтные части.
2) по протоколу FTP (пожалуйста, архивируйте пересылаемые данные!)
ftp://kinorinok:kinorinok@79.98.15.15/
Воспользовавшись службами файл-хостинга.
www.webfile.ru www.ifolder.ru www.yousendit.com
или аналогичными. (Также я могу забрать макет с вашего FTP)
3) На CD дисках (с курьером)
Контактная информация для обращений по техническим вопросам:
Леонид Шиловский, телефон +7 925 514-65-86, ICQ 92208788, Skype: mangalori
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