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Internet-рассылка
Internet-рассылка коммерческого предложения 
участника по торговой сети Клуба «Российская 
Ювелирная Торговля» (1 рассылка в рамках 
новостного еженедельника «Ювелирная Россия» 
+ 1 индивидуальная рассылка в указанную 
заказчиком дату + 1 повторная индивидуальная 
рассылка в течение 2-х недель после 1-й). Даты 
рассылки необходимо согласовать с менеджером, 
закрепленным за вашей компанией. 

30 000 руб., НДС не облагается

Размещение баннера 
на главной странице сайта
Размещение баннера на портале www.junwex.com: 
№1 (660 × 267 px), №2 (300 × 267 px),  №5 (315 × 440 px)

сроком на 3 месяца – 39 000 руб.,  
НДС не облагается
на 1 месяц – 15 000 руб., НДС не облагается
на 1 месяц (при заказе на год) – 9 000 руб.,  
НДС не облагается

Размещение баннера на портале www.junwex.com 
№3 (300 × 185 px), №4 (300 × 140 px) 

сроком на 3 месяца – 29 000 руб.,  
НДС не облагается
на 1 месяц – 12 000 руб., НДС не облагается
на 1 месяц (при заказе на год) – 7 550 руб.,  
НДС не облагается

Брендирование сайта
www.junwex.com

350 000 руб., НДС не облагается (365 дней)
45 000 руб., НДС не облагается (30 дней)
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ЛОГОТИП

Логотип на плане в путеводителе по выставке
Журнал-путеводитель «Лучшие украшения в России» выдается каждому 
посетителю выставки и распространяется: в сети гипермаркетов «Азбука 
Вкуса», ТРК, совместно с газетой «Метро», газетой «Вечерняя Москва.

Тираж 175 000 экз. 

35 200 руб., в т. ч. НДС

Логотип на плане выставки в зале
Во всех залах выставки, в главном холле, а также в зонах регистрации 
размещены большие планировки со списком участников. Разместите 
на планировке ваш логотип — это станет сигнальным флагом 
для клиента — ваш стенд ЗДЕСЬ!

10 200 руб., в т. ч. НДС

Пакет MUST HAVE включает:
• 1 индивидуальная Internet-рассылка
• 1 полоса в еженедельнике «Ювелирная Россия»
• логотип на плане в путеводителе «Лучшие украшения в России»  

(с указанием экспоместа, выдается каждому посетителю)
• логотип на плане в зале (плакат или баннер размещается в выставочном павильоне)

15 000 + 15 000 + 35 200 + 10 200 = 75400 р. 
Стоимость пакетного предложения MUST HAVE = 50 000 руб., в т. ч. НДС
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+

* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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ЭКСКЛЮЗИВНО

Беджи В2В
Размещение рекламных материалов 
участника на именных беджах 
посетителей-специалистов (B2B).  
Тираж 4 000 шт.

80 000 руб., в т. ч. НДС

Регистрационная форма
Размещение рекламных материалов участника  
на оборотной стороне регистрационной формы.  
Все посетители-специалисты заполняют эту форму  
для получения беджей. Тираж 5 000 шт. 

23 000 руб., в т. ч. НДС

Фирменный пакет выставки*
Размещение рекламного модуля участника на пакете 
для посетителей-специалистов. Тираж 3 000 шт. 

320 000 руб., в т. ч. НДС

Рекламное агентство «JUNWEX»

Предложение №4
Реклама на бланке рег.формы!

cпрашивайте подробности у вашего менеджера

т./ф. (812)  320-80-99, e-mail: pro@junwex.com

смотрите еще варианты на сайте 

WWW.ra-JUNWEX.com

ПРием заявок до 16 августа 2013 !! 

Все посетители-специалисты для получения беджей на выставке заполняют эту форму на 
стойках регистрации в павильонах.
Размещение рекламного модуля на обороте формы  позволит еще до входа в экпозицию 
сообщить клиентам о своих новинках и предложениях!

Тираж:  10 000 шт.
Размер:  148,5х210 мм

Стоимость:  60 000 руб.

Все цены указаны с учетом нДс, стоимости изготоВления, без учета стоимости ДостаВки

Специально для членов Клуба «РоССийСКая ЮвелиРная ТоРговля»!

Вашему магазину нужны бирки, плакаты, флаеры, Визитки или просто мини-шоколаДки 
Для любимых покупателей?!?

хотите сэкономить и не погружаться В технические тонкости?

рекламное агентстВо «JUNWEX» с помощью сВоих партнероВ по Всей россии 
преДлагает изготоВить и ДостаВить любую полиграфическую и суВенирную проДукцию!

а также оказать услуги по рекламному и PR-сопроВожДению (разработка логотипа, 
Дизайн, Верстка, PR, ...)

пРимеРы СТоимоСТи:
шоколаД (5 г, 1 000 шт) - 8 000 руб.
плакаты «защита праВ потребителей» - 500 руб.
карманные каленДари (2 000 шт) - от 4 000 руб. 
услуги промоутера - от 1 000 руб./День

Ра «JUNWEX» гоТово пРедложиТь ваРианТы 
наРужной РеКламы в вашем гоРоде!

РеКламное агенТСТво «JUNWEX» имееТ 
СКидКи и бонуСы, а мы гоТовы делиТьСя ими 
Со Своими КлиенТами!

(812)  320-80-99, PRo@RJEXPERt.RU,  WWW.Ra-JUNWEX.com

1953

1 4

1954

1955

1956

1957

1958

2

1959

1960

1961

1962

3

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

5

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

6

1988

7

1989

8

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

8

0

1

2

3

4

5

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2001

Ю В Е Л И Р Н Ы Е  И З Д Е Л И Я

Именник изготовителя

Смена именников с 1953 года

Образцы именников 2010 года

Пробирные клейма
ЭСКИЗ ПРОБИРНЫХ КЛЕЙМ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЭСКИЗ ПРОБИРНЫХ КЛЕЙМ ДЛЯ ПАЛЛАДИЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЭСКИЗ ПРОБИРНЫХ КЛЕЙМ ДЛЯ СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЭСКИЗ ПРОБИРНЫХ КЛЕЙМ ДЛЯ ПЛАТИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

– условное обозначение шифра инспекции на 2000 год.
– условное обозначение шифра предприятия изготовителя.

Цифры и точки обозначают год изготовления.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА
121906, Москва, ул. Новый Арбат, 11. Тел.: (495) 690-2727; E-mail: palata@cityline.ru

О по ряд ке оп ро бо ва ния и клей ме ния из де лий 
из дра го цен ных ме тал лов 

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном "О дра го -
цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях" и в це лях за -
щи ты прав по тре би те лей юве лир ных и дру гих бы то вых
из де лий из дра го цен ных ме тал лов, прав из го то ви те лей
этих из де лий от не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции, а так -
же в це лях за щи ты ин те ре сов го су дар ст ва Пра ви тель ст -
во Рос сий ской Фе де ра ции по ста нов ля ет: 

1. Ус та но вить, что все из го тов ля е мые на тер ри то -
рии Рос сий ской Фе де ра ции юве лир ные и дру гие бы -
то вые из де лия из дра го цен ных ме тал лов, а так же ука -
зан ные из де лия, вве зен ные на тер ри то рию Рос сий -
ской Фе де ра ции для про да жи, долж ны со от вет ст во -
вать про бам, оп ре де лен ным на сто я щим по ста нов ле -
ни ем, и быть за клей ме ны го су дар ст вен ным про бир -
ным клей мом. 

Клей ме нию го су дар ст вен ным про бир ным клей мом
под ле жат из де лия, из го тов лен ные из дра го цен ных ме -
тал лов и их спла вов с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ви -
дов ху до же ст вен ной об ра бот ки, со встав ка ми из дра го -
цен ных, по лу дра го цен ных, по де лоч ных и цвет ных кам -
ней, дру гих ма те ри а лов при род но го или ис кус ст вен но -
го про ис хож де ния или без них, при ме ня е мые в ка че ст -
ве раз лич ных ук ра ше ний, пред ме тов бы та и куль та
и/или для де ко ра тив ных це лей, вы пол не ния раз лич ных
ри ту а лов и об ря дов, а так же из го тов лен ные из дра го -
цен ных ме тал лов па мят ные, юби лей ные и дру гие зна ки
и ме да ли, кро ме па мят ных мо нет, про шед ших эмис -
сию, и го су дар ст вен ных на град, ста тут ко то рых оп ре де -
лен в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции. 

2. Оп ро бо ва ние и клей ме ние юве лир ных и дру гих
бы то вых из де лий из дра го цен ных ме тал лов в Рос сий -
ской Фе де ра ции осу ще ств ля ет ся Рос сий ской го су дар -
ст вен ной про бир ной па ла той при Ми ни с тер ст ве фи нан -
сов Рос сий ской Фе де ра ции, об ра зо ван ной в со от вет ст -
вии с по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции от 2 фе в ра ля 1998 г №106. 

6. Клей ме ние юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий
из дра го цен ных ме тал лов ино ст ран но го про из вод ст ва,

вве зен ных на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции, осу -
ще ств ля ет ся толь ко при предъ яв ле нии за клю че ния
рос сий ских та мо жен ных ор га нов об уп ла те всех та мо -
жен ных пла те жей, вы дан но го в со от вет ст вии с нор ма -
тив ны ми ак та ми Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
те та Рос сий ской Фе де ра ции. 

8. В Рос сий ской Фе де ра ции для юве лир ных и дру гих
бы то вых из де лий из дра го цен ных ме тал лов ус та нав ли -
ва ют ся сле ду ю щие про бы: 

пла ти но вая 950 (де вять сот пя ти де ся тая)
пла ти но вая 900 (де вя ти со тая) 
пла ти но вая 850 (во семь сот пя ти де ся тая)
зо ло тая 999 (де вять сот де вя но с то де вя тая) 
зо ло тая 958 (де вять сот пять де сят вось мая) 
зо ло тая 750 (семь сот пя ти де ся тая) 
зо ло тая 585 (пять сот во семь де сят пя тая) 
зо ло тая 500 (пя ти со тая) 
зо ло тая 375 (три с та семь де сят пя тая) 
се ре б ря ная 999 (де вять сот де вя но с то де вя тая)
се ре б ря ная 960 (де вять сот ше с ти де ся тая) 
се ре б ря ная 925 (де вять сот двад цать пя тая) 
се ре б ря ная 875 (во семь сот семь де сят пя тая) 
се ре б ря ная 830 (во семь сот трид ца тая) 
се ре б ря ная 800 (вось ми со тая) 
пал ла ди е вая 850 (во семь сот пя ти де ся тая) 
пал ла ди е вая 500 (пя ти со тая). 

9. До пу с ка ет ся из го тов ле ние из де лий из зо ло та 583-
й про бы по за ка зам граж дан из при над ле жа щих им
юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий из зо ло та этой
про бы. 

На тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции име ют хож -
де ние и ре а ли зу ют ся юве лир ные и дру гие бы то вые из -
де лия из дра го цен ных ме тал лов, из го тов лен ные и
клей мен ные ра нее в со от вет ст вии с по ряд ком, дей ст во -
вав шим до ут верж де ния на сто я ще го по ста нов ле ния. 

17. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, из го тав ли ва ю щие юве лир ные и дру гие бы то вые из -
де лия из дра го цен ных ме тал лов, обя за ны иметь имен -
ни ки, зна ки ко то рых оп ре де ля ют ся в ус та нов лен ном Ми -
ни с тер ст вом фи нан сов Рос сий ской Фе де ра ции по ряд ке,
и ста вить их от ти с ки на про из во ди мых ими из де ли ях.

VII. Осо бен но с ти про да жи из де лий из
дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней

61. Про да жа юве лир ных ук ра ше ний, пред ме -
тов сер ви ров ки сто ла, ук ра ше ния по ме ще ний и
дру гих из де лий из дра го цен ных ме тал лов (зо ло -
то, се ре б ро, пла ти на, пал ла дий и их спла вы), из -
де лий с дра го цен ны ми кам ня ми (брил ли ан ты,
сап фи ры, ру би ны, изу м ру ды, алек сан д ри ты и
жем чуг), из дра го цен ных ме тал лов со встав ка ми
из по лу дра го цен ных, по де лоч ных и син те ти че с -
ких кам ней, как про из ве ден ных в Рос сий ской
Фе де ра ции, так и вве зен ных на ее тер ри то рию,
осу ще ств ля ет ся толь ко при на ли чии на этих из -
де ли ях ус та нов лен ных в Рос сий ской Фе де ра ции
от ти с ков го су дар ст вен ных про бир ных клейм
Рос сий ской Фе де ра ции, а так же от ти с ков имен -

ни ков из го то ви те лей для из де лий рос сий ско го
про из вод ст ва.

Про да жа ог ра нен ных при род ных дра го цен ных
кам ней (ал ма зы, ру би ны, изу м ру ды, сап фи ры и
алек сан д ри ты) осу ще ств ля ет ся толь ко при на ли -
чии на каж дый ка мень или на бор про да ва е мых
кам ней сер ти фи ка та.

64. Из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра -
го цен ных кам ней, вы став лен ные для про да жи,
долж ны быть сгруп пи ро ва ны по их на зна че нию и
иметь оп лом би ро ван ные яр лы ки с ука за ни ем на -
и ме но ва ния из де лия и его из го то ви те ля, ви да
дра го цен но го ме тал ла, ар ти ку ла, про бы, мас сы,
ви да и ха рак те ри с ти ки вста вок из дра го цен ных
кам ней, це ны из де лия (це ны за 1 грамм из де лия
без вста вок из дра го цен ных кам ней и при не об хо -
ди мо с ти - из се ре б ра).

65. Из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра -
го цен ных кам ней, а так же ог ра нен ные при род ные
дра го цен ные кам ни долж ны иметь ин ди ви ду аль -
ную упа ков ку.

66. При пе ре да че при об ре тен но го то ва ра по -
ку па те лю ли цо, осу ще ств ля ю щее про да жу, про -
ве ря ет на ли чие на нем от ти с ка го су дар ст вен но го
про бир но го клей ма Рос сий ской Фе де ра ции и его
ка че ст во, от ти с ка имен ни ка из го то ви те ля (для
из де лий рос сий ско го про из вод ст ва), а так же
сер ти фи ка та на ог ра нен ный при род ный дра го -
цен ный ка мень.

67. По тре бо ва нию по ку па те ля в его при сут ст -
вии про во дит ся взве ши ва ние при об ре тен но го из -
де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней без яр лы ка мас сой до 1 кг на ве сах, име -
ю щих по греш ность оп ре де ле ния мас сы не бо лее

0,01 г, и мас сой от 1 кг до 10 кг - на ве сах, име ю -
щих по греш ность оп ре де ле ния не бо лее 0,1 г. 

68. В слу чае, ког да в це лях про вер ки пра виль -
но с ти мар ки ров ки из де лия, в том чис ле ве са, тре -
бу ет ся сня тие яр лы ка, со став ля ет ся акт с по сле -
ду ю щим ука за ни ем но ме ра ак та на яр лы ке - дуб -
ли ка те ма га зи на.

Яр лык из го то ви те ля со хра ня ет ся и на ве ши ва -
ет ся на из де лие вме с те с дуб ли ка том.

69. Вме с те с то ва ром по ку па те лю пе ре да ет ся
то вар ный чек, в ко то ром ука зы ва ют ся на и ме но ва -
ние то ва ра и про дав ца, про ба, вид и ха рак те ри с -
ти ка дра го цен но го кам ня, ар ти кул, да та про да жи
и це на то ва ра, под пись ли ца, не по сред ст вен но
осу ще ств ля ю ще го про да жу то ва ра, а на при об ре -
тен ные ог ра нен ные при род ные дра го цен ные кам -
ни пе ре да ют ся так же сер ти фи ка ты.

За кон, всту пив ший в си лу с 1 ян ва ря 2005 го да, до пол нил
часть вто рую На ло го во го ко дек са РФ гла вой 25.3 "Го су дар ст -
вен ная по ш ли на" и при знал ут ра тив шим си лу За кон РФ от
09.12.1991 N 2005-1 "О го су дар ст вен ной по ш ли не". 

Со глас но ста тье 333.31 при осу ще ств ле нии фе де раль но го
про бир но го над зо ра за оп ро бо ва ние и клей ме ние юве лир ных
из де лий из зо ло та гос по ш ли на ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре до
60 руб лей за од ну еди ни цу, а по се ре б ря ным из де ли ям до 150
руб лей за од ну еди ни цу. 

За про ве де ние оп ро бо ва ния, клей ме ния или экс пер ти зы, в
бо лее ко рот кие сро ки, чем это пре ду с мо т ре но рас по ря ди тель -
ны ми до ку мен та ми Рос сий ской го су дар ст вен ной про бир ной
па ла ты, на 200% уве ли чи ва ет ся го су дар ст вен ная по ш ли на при
вы да че за клей мен ных из де лий в те че ние од них су ток с мо мен -
та при ня тия из де лий, и так же на 200% - при вы да че ре зуль та -
тов экс пер ти зы или ана ли зов в те че ние од них су ток с мо мен та
при ня тия из де лий. При вы да че за клей мен ных из де лий в те че -
ние двух су ток с мо мен та при ня тия из де лий гос по ш ли на уве -
ли чи ва ет ся на 100%.

Ста тья 13. Фе де раль ный про бир ный над зор
1. Фе де раль ный про бир ный над зор осу ще ств ля ет ся в це лях

за щи ты прав по тре би те лей юве лир ных и дру гих бы то вых из де -
лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, прав из -
го то ви те лей этих из де лий от не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции, а
так же в це лях за щи ты ин те ре сов го су дар ст ва. 

2. Фе де раль ный про бир ный над зор вклю ча ет в се бя: 
1) оп ро бо ва ние, ана лиз и клей ме ние го су дар ст вен ным про -

бир ным клей мом всех юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий
из дра го цен ных ме тал лов оте че ст вен но го про из вод ст ва, а так -
же ука зан ных из де лий, вве зен ных на тер ри то рию Рос сий ской
Фе де ра ции для про да жи; 

2) экс пер ти зу от ти с ков го су дар ст вен ных про бир ных клейм; 
3) кон троль ные ана ли зы и тех ни че с кую экс пер ти зу дра го -

цен ных ме тал лов, про дук ции из них, а так же ло ма и от хо дов
дра го цен ных ме тал лов; 

4) экс пер ти зу и ди а гно с ти ку дра го цен ных кам ней; 
5) экспертизу в соответствии с постановлениями органов

дознания, следователя, суда и арбитражного суда;
6) экс пер ти зу му зей ных и ар хив ных пред ме тов, из го тов лен -

ных из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, а так же
кон троль за обес пе че ни ем со хран но с ти ука зан ных пред ме тов; 

7) го су дар ст вен ную сер ти фи ка цию дра го цен ных ме тал лов,
дра го цен ных кам ней и про дук ции из них; 

8) спе ци аль ный учет ор га ни за ций, в том чис ле во ин ских ча -
с тей и во ин ских фор ми ро ва ний, и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, осу ще ств ля ю щих опе ра ции с дра го цен ны ми ме тал ла -
ми и дра го цен ны ми кам ня ми; 

9) по сто ян ный го су дар ст вен ный кон троль за про из вод ст вом,
из вле че ни ем, пе ре ра бот кой, ис поль зо ва ни ем, хра не ни ем и уче -
том дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в ор га ни за -
ци ях, оп ре де ля е мых Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции; 

10) пе ри о ди че с кий го су дар ст вен ный кон троль за про из -
вод ст вом, из вле че ни ем, пе ре ра бот кой, ис поль зо ва ни ем, хра -
не ни ем и уче том дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам -
ней во всех ор га ни за ци ях, осу ще ств ля ю щих ука зан ную де я -
тель ность, в том чис ле в во ин ских ча с тях и во ин ских фор ми -
ро ва ни ях, а так же у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу -
ще ств ля ю щих опе ра ции с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го -
цен ны ми кам ня ми.

1. На сто я щие Пра ви ла ус та нав ли ва ют по ря док скуп ки ор га ни за ци я -
ми не за ви си мо от ор га ни за ци он но - пра во вой фор мы и ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми (да лее име ну ют ся - скуп щик) у граж дан
(да лее име ну ют ся - сдат чик) на хо дя щих ся в их соб ст вен но с ти юве -
лир ных и дру гих бы то вых из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го -
цен ных кам ней и ло ма та ких из де лий.

3. Скуп щик дол жен рас по ла гать не об хо ди мы ми по ме ще ни я ми, обо -
ру до ва ни ем, ин вен та рем и си с те мой ох ра ны по ме ще ний, обес пе чи -
вать в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми тре бо ва ни я ми оформ ле ние,
учет, хра не ние ску па е мых цен но с тей и не об хо ди мые ус ло вия для об -
слу жи ва ния сдат чи ков, а так же вы пол нять обя за тель ные тре бо ва ния
го су дар ст вен ных стан дар тов, эко ло ги че с ких, са ни тар но - эпи де ми о -
ло ги че с ких, ги ги е ни че с ких, про ти во по жар ных и дру гих пра вил и
норм.

4. Для про ве де ния опе ра ций по при ему и оп ро бо ва нию цен но с тей
скуп щик дол жен иметь:

а) ве со вое и иное со от вет ст ву ю щее обо ру до ва ние, а так же не об хо -
ди мые ин ст ру мен ты;

б) ре ак ти вы, не об хо ди мые для оп ре де ле ния на и ме но ва ния и про бы
дра го цен ных ме тал лов в из де ли ях и ло ме.

5. Ор га ни за ция - скуп щик долж на иметь экс пер тов, об ла да ю щих со -
от вет ст ву ю щей ква ли фи ка ци ей в во про сах экс пер ти зы и оцен ки цен -
но с тей.

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель - скуп щик дол жен иметь не об хо -
ди мую ква ли фи ка цию в во про сах экс пер ти зы и оцен ки цен но с тей.

7. При ем цен но с тей в скуп ку осу ще ств ля ет ся не за ви си мо от на ли чия
на них имен ни ков из го то ви те лей и от ти с ков го су дар ст вен ных про бир -
ных клейм, а па мят ных и юби лей ных (имен ных) ме да лей - по предъ -
яв ле нии сдат чи ком со от вет ст ву ю щих удо с то ве ре ний на пра во вла де -
ния та ки ми ме да ля ми.

8. Рас че ты со сдат чи ка ми цен но с тей про из во дят ся на до го вор ной
ос но ве.

9. Не под ле жат скуп ке:
а) ал маз ное сы рье и по лу фа б ри ка ты;
б) дра го цен ные ме тал лы в са мо род ном и аф фи ни ро ван ном ви де, а

так же в сы рье, спла вах, по лу фа б ри ка тах, про мы ш лен ных про дук тах,
хи ми че с ких со еди не ни ях и от хо дах про из вод ст ва и по треб ле ния;

в) по лу фа б ри ка ты юве лир но го и зу бо про тез но го про из вод ст ва
(кро ме ко ро нок и дис ков);

г) из де лия про из вод ст вен но - тех ни че с ко го на зна че ния из зо ло та,
пла ти ны, пал ла дия и се ре б ра (пла с ти ны, про во ло ка, кон так ты, ла бо -
ра тор ная по су да и др.);

д) дра го цен ные кам ни - ру би ны, сап фи ры, изу м ру ды, алек сан д ри ты,
а так же при род ный жем чуг в не об ра бо тан ном ви де;

е) ор де на и ме да ли, кро ме па мят ных и юби лей ных (имен ных), со -
дер жа щие дра го цен ные ме тал лы;

ж) из де лия, со дер жа щие дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам -
ни изъ я тые из граж дан ско го обо ро та или ог ра ни чен ные в обо ро те
(хо лод ное, ог не ст рель ное ору жие с от дел кой и др.).

10. Все опе ра ции, свя зан ные со скуп кой цен но с тей (оп ре де ле ние на -
и ме но ва ния дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, оп ре де ле -
ние про бы дра го цен но го ме тал ла, взве ши ва ние, уда ле ние штиф тов и
др.), долж ны быть про из ве де ны в при сут ст вии сдат чи ка ме то да ми,
поз во ля ю щи ми не на ру шать це ло с ти цен но с тей.

11. Взве ши ва ние цен но с тей про из во дит ся с точ но с тью:
из де лий из зо ло та, пла ти ны и пал ла дия - до 0,01 грам ма;
из де лий из се ре б ра - до 0,1 грам ма;
из де лий из дра го цен ных кам ней без оп ра вы - до 0,01 ка ра та.
Мас са дра го цен ных кам ней, ко то рые при скуп ке не мо гут быть вы -

креп ле ны из из де лий или ко то рые не це ле со об раз но вы креп лять из
из де лия, оп ре де ля ет ся при бо ра ми с точ но с тью до 0,1 ка ра та.

Сдат чи ку долж на быть пре до став ле на воз мож ность убе дить ся в
пра виль но с ти оп ре де ле ния мас сы сда ва е мых им цен но с тей. Скуп щик
не сет от вет ст вен ность за пра виль ность оцен ки при ни ма е мых цен но с -
тей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

14. При ня тые цен но с ти по сле их оп ла ты воз вра ту не под ле жат.
15. Кон троль за со блю де ни ем на сто я щих Пра вил осу ще ств ля ют упол но -

мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции фе -
де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла с ти и их тер ри то ри аль ные ор га ны.

Выписка из Федерального закона Российской Федерации 
от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ

“О драгоценных металлах и драгоценных камнях”

Выписка из Федерального закона 
от 2 ноября 2004 года №127-ФЗ

“О вне се нии из ме не ний в ча с ти пер вую и вто рую
На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции и не ко -
то рые дру гие за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской

Фе де ра ции, а так же о при зна нии ут ра тив ши ми си лу
от дель ных за ко но да тель ных ак тов (по ло же ний за ко -

но да тель ных ак тов) Рос сий ской Фе де ра ции” 

Вы пи с ка из По ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
от 18 ию ня 1999 г. №643

Выписка из пра ви л скуп ки у граж дан юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий из дра го цен ных ме тал лов 
и дра го цен ных кам ней и ло ма та ких из де лий

(Ут верж де ны По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 7 ию ня 2001 г. №444, в ред. По ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ от 08.05.2002 №302)

Пра ви ла про да жи юве лир ных из де лий
Вы пи с ка из По ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 19 ян ва ря 1998 г. №55

ПЕ РЕ ЧЕНЬ НЕ ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВЕН НЫХ ТО ВА РОВ НАД ЛЕ ЖА ЩЕ ГО КА ЧЕ СТ ВА, НЕ ПОД ЛЕ ЖА ЩИХ ВОЗ ВРА ТУ ИЛИ ОБ МЕ НУ 
НА АНА ЛО ГИЧ НЫЙ ТО ВАР ДРУ ГИХ РАЗ МЕ РА, ФОР МЫ, ГА БА РИ ТА, ФА СО НА, РАС ЦВЕТ КИ ИЛИ КОМ ПЛЕК ТА ЦИИ

Клеймение
Правила продажи
Правила скупки

Центральный офис:
129301, Москва, ул. Космонавтов, д. 7, корп. 2 
Тел./факс: (495) 956-8989/98 
info@almaz-holding.ru    www.almaz-holding.ru

Именник – оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех изделиях: содержит
индивидуальные знаки изготовителя и знаки, указывающие на год изготовления.

Примечание: этот порядок распространяется только на клеймение,
которое производится механическим способом.
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На при мер - : 4 МЮР им ме ник, про став ля е мый
мос ков ским экс пе ри мен таль ным юве лир ным
за во дом (“ЮР”), рас по ло жен ным в рай о не Цен -
т раль ной го су дар ст вен ной ин спек ции про бир -
но го над зо ра (“М”), на из де ли ях, из го тов ля е -
мых в 1994 г. (“:4”).

Выписка из
Постановления Правительства

Российской Федерации
от 3 февраля 2007 года № 65 

“О размерах государственной
пошлины за совершение действий уполномоченными
государственными учреждениями при осуществлении

федерального пробирного надзора”

Раз ме ры го су дар ст вен ной по ш ли ны за оп ро бо ва ние и клей -
ме ние юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий из дра го цен ных
ме тал лов по из де ли ям, по сту па ю щим от оте че ст вен ных про из -
во ди те лей, в том чис ле по сле ре мон та, со став ля ют:

• по пла ти но вым
30 руб. за од но из де лие;

• по зо ло тым, пал ла ди е вым
мас сой из де лий до 2 г - 10 руб. за из де лие;
мас сой из де лий свы ше 2 г - 15 руб. за из де лие;

• по се ре б ря ным
мас сой из де лий до 15 г - 3 руб. за из де лие;
за каж дый грамм свы ше 15 г - 0,30 руб.,
но не бо лее 150 руб. за од но из де лие.

Го су дар ст вен ная по ш ли на НДС не об ла га ет ся. По ста -
нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Фе де раль ным за ко ном от 29 де ка б ря 2004 го да № 203-ФЗ
из ме нен по ря док пла ты го су дар ст вен ной по ш ли ны: вме с то 
“до про ве де ния клей ме ния” ус та нов ле но “до вы да чи из де лий”.

Выписка из приказа Мин фи на РФ
от 25 июня 2005 года №77н

“Об ут верж де нии по ло же ния о со гла со ва нии пра вил
вну т рен не го кон тро ля ор га ни за ций, осу ще ств ля ю щих

скуп ку, куп лю-про да жу дра г ме тал лов, драг кам ней,
юве лир ных из де лий из них и ло ма та ких из де лий”

1. На сто я щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док со гла со ва ния
го су дар ст вен ны ми ин спек ци я ми про бир но го над зо ра Рос сий -
ской го су дар ст вен ной про бир ной па ла ты при Ми ни с тер ст ве фи -
нан сов Рос сий ской Фе де ра ции пра вил вну т рен не го кон тро ля
ор га ни за ций, со сто я щих на спе ци аль ном уче те в го су дар ст вен -
ных ин спек ци ях про бир но го над зо ра и осу ще ств ля ю щих скуп -
ку, куп лю-про да жу дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам -
ней, юве лир ных из де лий из них и ло ма та ких из де лий. 

Перечень государственных инспекций пробирного надзора
№     Наименование Адрес Телефон Шифры 

на клеймах

157940, Костромской обл.,
п.г.т. Красное-на-Волге Красная пл., д.7 

603006, г. Нижний Новгород,
ул. Грузинская, 41 б

660062, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д.72

680009, г. Хабаровск,
ул. Промышленная, д.20 в

344018, г. Ростов-на-Дону, 
пр-т. Буденновский, д. 104/91

670031, Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.9

236040, г. Калининград, 
Гвардейский пр-т, д. 15, а/я 473 

630005, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, д. 57 / 1

302028, г. Орёл,
ул. Октябрьская, д.27

450076, Башкортостан, г.Уфа, 
ул. Зенцова, д.47

140170, г. Бронницы Московской обл.,
пер. Комсомольский, д.53

677027, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Гамидова, д.67 в

677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Октябрьская, д.30

410600, г. Саратов,
ул. Московская, д.81

162390, г. Великий Устюг
Вологодской обл., ул. А. Угловского, д.1

197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Яблочкова, д.7

620142, г. Екатеринбург,
ул. Чайковского, д.75

123104, г. Москва,
ул. Малая Бронная , д.18

123104, г. Москва,
ул. Малая Бронная, д.18

214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.4

677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Октябрьская, д.30

420111, г.Казань, ул.Московская 43/6 

Верхне-Волжская     
www.assay.ru/vvolj, vvolj@kosnet.ru 

Волго-Вятская
www.assay.ru/vvjatsk, vvgipn@sinn.ru

Восточно-Сибирская
www.assay.ru/vostsib, Vsgipn2004@mail.ru 

Дальневосточная
www.assay.ru/dalvost, admin@dvgipn.khv.ru

Донская
www.assay.ru/don, dgipn@aaanet.ru

Забайкальская
www.assay.ru/baikal, palata@buryatia.ru 

Западная
www.assay.ru/zapad, zgipn@gazinter.net

Западно-Сибирская
www.assay.ru/zapsib, 
zapsibprob@online.sinor.ru 

Орловская
www.assay.ru/orel, probir@orel.ru 

Поволжская
www.assay.ru/povolj, povolj@bashnet.ru 

Подмосковная
www.assay.ru/podmosk, pipn@dts.ru

Прикаспийская
www.assay.ru/prikasp, proba@dinet.ru 

По Республике Саха (Якутия)
www.assay.ru/saha, 
proba@mail.sakha.ru, gipnsakha@mail.ru 

Саратовская
www.assay.ru/saratov, sarprobir@san.ru

Северная
www.assay.ru/sever, probir@vologda.ru

Северо-Западная
www.assay.ru/sevzap, probir@peterlink.ru

Уральская
www.assay.ru/ural, ugipn@etel.ru

Центральная
www.assay.ru/centr, centrgipn@mtu-net.ru 

Московский геммологический 
сертификационный центр
www.assay.ru/mgsc, 
mosgemcentr@mtu-net.ru

Смоленский геммологический 
сертификационный центр

Якутский геммологический 
сертификационный центр

Производственный участок Волго-Вятской
государственной инспекции пробирного
надзора
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(49432) 3-13-96 В

(8314) 33-64-28 Г

(3912) 44-02-45 Я 

(4212) 27-58-61 Ю

(863) 232-83-67 К 

(4012) 53-67-51 Ж 

(4012) 53-67-51 Ф

(383) 201-34-15 Н 

(4862) 76-06-59 О

(347) 272-09-95 П 

(49646) 66-86-09 Б 

(8722) 62-66-47 З 

(4112) 36-39-34 Д 

(8452) 28-67-36 Р 

(81738) 2-10-72 А 

(812) 232-13-40 Л 

(343) 257-65-21 С

(495) 650-72-63 М 

(495) 650-72-53 

(4812) 31-33-01
(4812) 31-31-13

(4112) 36-39-34
(4112) 25-38-35

(843) 292-01-14 Г

Го су дар ст вен ное про бир ное клей мо – это спе ци аль ный знак, ко -
то рый че ка нит ся на из де ли ях (или на кла ды ва ет ся не ме ха ни че с ким спо со бом: эле к т ро ис -
кро вым или с по мо щью ла зе ра) го су дар ст вен ны ми ин спек ци я ми про бир но го над зо ра.

Го су дар ст вен ное про бир ное клей мо – знак га ран тии осу ще ств лен но го в ин те ре сах
по ку па те ля го су дар ст вен но го кон тро ля за со дер жа ни ем дра го цен ных ме тал лов в юве -
лир ных и дру гих бы то вых из де ли ях из них од ной из ус та нов лен ных в Рос сий ской Фе -
де ра ции проб, на ла га е мый на та кие из де лия на пра вах го су дар ст вен ной мо но по лии.

Го су дар ст вен ное про бир ное клей мо со сто ит из зна ков удо с то ве ре ния и зна ков
про бы, ко то рые мо гут быть про став ле ны вме с те (в еди ном кон ту ре) или от дель но.

С 1958 го да знак удо с то ве ре ния пред став лял со бой изо б ра же ние сер па и мо ло та
на фо не пя ти ко неч ной звез ды. 

С 1994 го да в Рос сий ской Фе де ра ции ус та нов лен знак удо с то ве ре ния, пред став ля -
ю щий со бой жен скую го ло ву в ко кош ни ке в про филь, по вер ну тую впра во.

Знак про бы – ци ф ры, по ка зы ва ю щие ко ли че ст во мас со вых ча с тей дра го цен но го
ме тал ла в ты ся че мас со вых ча с тей спла ва.

С 1 ян ва ря 2001 го да вве ден в дей ст вие но вый имен ник. В со от вет ст вии с пра ви -
ла ми клей ме ния из де лий из дра го цен ных ме тал лов, пер вым зна ком имен ни ка долж -
на быть на чаль ная про пис ная бук ва рус ско го ал фа ви та – “А”, яв ля ю ща я ся ши ф ром
пер во го го да тре ть е го ты ся че ле тия.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.06.99 № 643 «   О порядке опробирования и клеймения изделий из драгоценных
металлов» и на основании письма РГПП исх.16.09.2008 № 40-01-18/1600 все юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, изготавливающие ювелирные и
другие бытовые изделия из драгоценных металлов, должны перерегистрировать в
государственной инспекции пробирного надзора именники  на 2009 год.

Первым знаком именника должна быть печатная заглавная буква русского алфа-
вита «К», являющаяся шифром на  2009 год. 

Вторым знаком именника должна быть печатная заглавная буква русского алфави-
та, являющаяся шифром инспекции пробирного надзора, в районе деятельности кото-
рой находится изготовитель. Следующим знаком должен быть шифр изготовителя. 

Какие – либо другие знаки ( в т. ч. товарный знак изготовителя, знак охраны авто-
рского права и т.п.) не должны присутствовать в контуре именника. Все знаки имен-
ника должны быть заключены в единый контур.

      Например, для ЦГИПН   –  

Отличительной особенностью именника для электроискрового клеймения должны
являться перемычки сверху между контуром именника и его знаками, а также заход
электрода впереди сверху.

ЛВЗ

ЛВВЦ

ЛВАЪ

ЛВЛФ

ЛГСА

ЛБСК

А

2009 К

2010 Л

КМЕС

Верхне-Волжская ГИПН
– ОАО “Красносельский Ювелирпром”
– ООО “Мастерская Алмаз-Холдинг №2”
– ООО “Алмаз-Холдинг Плюс”
– ООО “Лагуна”
Волго-Вятская ГИПН
– ЗАО “Алмаз-Холдинг”
Подмосковная ГИПН
– ООО “Скайлок”

Защищая права потребителя
Лучшие украшения покупайте в магазинах Клуба «Российская Ювелирная Торговля», 
или Размышления о том, как избежать обмана при покупке ювелирного украшения.

Торговлю ювелирными украшениями называют тор-
говлей эмоциями. И в этом есть большой смысл. 
Обручальное кольцо для любимой женщины — это 

романтика и память о самых первых ощущениях любви на 
всю жизнь. Кольцо с бриллиантом от папы в день окон-
чания школы — теплые воспоминания о родительской 
нежности, заложившие основу материнских чувств к соб-
ственным детям… 

Но кто-то использует принцип торговли в буквальном 
смысле, продавая вместо золота фальшивые миражи… 
Многие ювелирные магазины завалены низкопробным то-
варом, а зачастую просто контрафактом и подделками, не 
имеющими ничего общего с драгоценностями. Обыватель, 
как рыбка на приманку, клюет на обещания басно словных 
скидок 50–70–80% и искренне верит, что золото может 
продаваться по цене чугуна за грамм…

Отстаивая свое доброе имя, пять лет назад лучшие юве-
лирные магазины страны объединились в общественную 
организацию — Клуб «Российская Ювелирная Торговля». 

Главными принципами работы корпоративной клубной торговой сети стали 
высокие стандарты обслуживания клиентов и предложение высококачествен-
ных товаров из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. Членство 
в Клубе предполагает отсутствие ложной информации, имеющей намерение 

ввести покупателя в заблуждение, в частности предложе-
ния огромных скидок на изначально чрезмерно завышенные 
цены и характеристики вставок. В магазинах нашей корпо-
ративной сети вам всегда с удовольствием помогут в выборе 
по-настоящему драгоценного подарка квалифицированные 
продавцы, демонстрирующие замечательный сервис и глу-
бокие профессио нальные знания. 

С магазинами Клуба сотрудничают ведущие ювелирные 
заводы и дилеры иностранных компаний — участники Вы-
ставочной Программы «Ювелирная Россия», поставляю-
щие в ювелирные салоны лучшие современные и стильные 
украшения, учитывающие эстетические пристрастия, все 
возрастные категории и национальные вкусы наших поку-
пателей. 

Отличить магазины корпоративной сети Клуба «Россий-
ская Ювелирная Торговля» просто: ищите на витрине сим-
волику Клуба, а в магазине — Свидетельство, подтверж-
дающее высокий профессиональный статус ювелирного 
магазина — члена Всероссийского ювелирного сообщества. 

Подробную информацию о ювелирной моде и ювелирных новинках в мага-
зинах Клуба вы всегда сможете найти в каталогах «МОDНЫЕ СЕЗОНЫ», специа-
лизированных отраслевых журналах «Ювелирная Россия», «Лучшие украшения 
в России», издаваемых нашим Клубом.

ООО «Гатчинский ломбард «Кредо-Приорат»
188300, Ленинградская область,

г. Гатчина, ул. Соборная, 10а
Тел.:  (8-81371) 3-20-33

E-mail: credo@gatchina.ru

Секретариат Клуба «Российская Ювелирная Торговля»
197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д.12

Тел./факс (812) 235 83 83
e-mail: club@rjexpert.ru

Int: www.junwex.com

Наши цели совпадают!

Регистрационная форма

У Вас есть визитка или действующая карта 
Клуба «Российская Ювелирная Торговля»?  

Нет  Заполните, пожалуйста, анкету: 

Да
Или впишите номер Карты 

______________________

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Название организации ____________________________________________________

№ свидетельства о постановке на спец.учет _________________________________

 Срок действия _________________________________

Почтовый индекс __________ Город ________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________ 

Телефон (_______) __________________ Факс (_______) _______________________ 

E–mail ____________________________ Сайт _________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
   р  Розничная торговля ювелирной продукцией (количество магазинов __________)
   р  Оптовая торговля ювелирной продукцией 
   р  Производство/ Дизайн 
   р  Другое (пожалуйста, уточните) __________________________________________

АССОРТИМЕНТ
   р  Эксклюзивные изделия     р  Изделия 
массового производства
   р  Часы       
р  Посуда
   р  Сувениры/ Интерьерные украшения
   р  Другое (пожалуйста, уточните) __________________________________________

Ф.И.О. СОТРуДНИКОВ _____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Просто приколите визитку сюда!

ЭКСКЛЮЗИВ 

Стенд № А-106, зал А, павильон 75

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ЮВЕЛИРНЫХ И ЧАСОВЫХ БРЕНДОВ

26-30 сентября 2018, ВДНХ, павильон 75

ГОСТЬ КОМПАНИИ
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* Актуальную цену уточняйте у менеджера



РЕГИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КЛУБ «РОССИЙСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ТОРГОВЛЯ»

Вложение в пакет  
торгового специалиста
При регистрации каждому представителю 
ювелирной торговли вручается пакет.  
Тип: приглашение, коммерческое предложение, 
реклама, CD и пр., без изготовления.

25 000 руб., в т. ч. НДС

Распространение  
рекламных материалов
На стойке регистрации и в Клубе «Российская 
Ювелирная Торговля» в течение всех дней выставки 
(без изготовления).  
Тип: календари, реклама, CD и пр., без изготовления.

15 000 руб., в т. ч. НДС

Бедж «Гость компании»
Пакет включает в себя:

• 200 беджей, которыми специалисты торговли могут 
пользоваться с «нулевого» до последнего дня 
выставки; 

• брендирование этих беджей в фирменном стиле 
компании-заказчика;

• предварительную рассылку информации от 
компании, планировок, программы мероприятий 
на выставке и других необходимых материалов 
по базе специалистов торговли, предоставленной 
заказчиком. 

30 600 руб., в т. ч. НДС

Размещение  
рекламного плаката
На стойке регистрации специалистов / 
в Клубе «Российская Ювелирная 
Торговля»
900 × 1400 мм

11 000 руб., в т. ч. НДС

ГОСТЬ КОМПАНИИГОСТЬ КОМПАНИИ

В-510
8-962-829-18-88

26-30 сентября 2018,ВДНХ, павильон 75

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ЮВЕЛИРНЫХ И  ЧАСОВЫХ БРЕНДОВ

26-30 сентября 2018,ВДНХ, павильон 75

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
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* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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OUTDOOR /наружная реклама/  
МОСКВА, ВДНХ

Мобильная рекламная конструкция на ПАНДУСЕ павильона 57

Экраны на фасаде павильона 57

Двухсторонняя
Размер 300×300 см
151 000 руб., в т. ч. НДС

Размер 200×400 см
1 экран – 90 000 руб., в т. ч. НДС

2 экрана – 145 000, в т. ч. НДС

Двухсторонняя
Размер 150×300 см
108 000 руб., в т. ч. НДС

6

Размер 600×300 см
Одна сторона — 165 000 руб., в т. ч. НДС
Две стороны — 276 000 руб., в т. ч. НДС

* Актуальную цену уточняйте у менеджера

Экран
200×400 Экран

200×400
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OUTDOOR /наружная реклама/  
МОСКВА, ВДНХ
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Мобильная рекламная конструкция у оптового входа павильона 57

Размер 150×300 см 
Двусторонняя — 67 000 руб., в т. ч. НДС

Размер 450×300 см
Одна сторона — 97 000 руб., в т. ч. НДС
Две стороны — 170 000 руб., в т. ч. НДС

Размер 300×300 см
Одна сторона — 72 000 руб., в т. ч. НДС
Две стороны — 120 000 руб., в т. ч. НДС

Размер 600×300 см
Одна сторона — 132 000 руб., в т. ч. НДС
Две стороны — 228 000 руб., в т. ч. НДС

* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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OUTDOOR /наружная реклама/  
МОСКВА, ВДНХ
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Панно на фасаде павильона 55

Мобильные рекламные конструкции 
перед павильоном 55

Размер 150×300 см 
Двусторонняя — 108 000 руб., в т. ч. НДС

Размер 960×570 см 
316 000 руб., в т. ч. НДС

Размер 300×300 см 
Двусторонняя — 151 000 руб., в т. ч. НДС

* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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INDOOR/реклама внутри павильона 57

Promo-акция
Рекламный сбор за проведение 
promo-акции

40 800 руб., в т. ч. НДС

Аккредитация промоутера
На все дни выставки

15 300 руб./чел., в т. ч. НДС

Стойка А3 
Стоимость (в день)
2 520 руб., в т. ч. НДС 

Наклейка на пол
В стоимость входит изготовление, монтаж, демонтаж 
А4 – 5 520 руб., в т. ч. НДС
А3 – 8 640 руб., в т. ч. НДС
А2 – 14 760 руб., в т. ч. НДС

При заказе от 3 наклеек скидка 10%; 
от 5 наклеек скидка 15%

Рекламный штендер
На территории выставки (без изготовления) 
До 2 м2 – 19 900 руб., в т. ч. НДС 
От 2 до 4 м2 – 29 800 руб., в т. ч. НДС 
Более 4 м2 – 39 800 руб., в т. ч. НДС  

junwex@rjexpert.ru • www.ra-junwex.com    |    тел./факс (812) 30398 60  • факс (812) 320-80-909

* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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INDOOR/реклама внутри павильона 57
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Информационная 
стойка 
Размеры: 

Пять экранов над стойкой full hd 1080x1920

Светодиодный экран за стойкой 4:3

Технические особенности:
Формат jpg, mp4 в размер

Стоимость размещения:

   

Плазменные панели
5 экранов над стойкой FULL HD 1080×1920 мм
Размещение статичной картинки,  
в ротации на одном из экранов (хронометраж 10 сек)

10 000 руб., в день, в т. ч. НДС

Мобильные стойки
информации

 

Размеры: 

Инфостойка 2000х500

Стоимость:
(производство/монтаж/демонтаж)

Брендирование инфостойки: 4 345 руб.

Мобильные стойки информации
Размер 2000×500 мм
В стоимость входит: производство, монтаж, демонтаж

25 800 руб., в т. ч. НДС

* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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Экран за кассой

Размер 2000х3000 мм
Размещение статичной картинки,  

хронометраж 10 сек., в ротации
На весь срок выставки - 58 000 руб., в т. ч. НДС

INDOOR/реклама внутри павильона 57

junwex@rjexpert.ru • www.ra-junwex.com    |    тел./факс (812) 30398 60  • факс (812) 320-80-9011

* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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Баннер

Размер 2300х2700 мм
В стоимость входит:  

изготовление, размещение, монтаж, демонтаж
41 000 руб., в т. ч. НДС

INDOOR/реклама внутри павильона 57

12junwex@junwex.com, adv@rjexpert.ru   |   тел. (812) 320 80 99, 303 98 60 • факс (812) 320 01 41

ЗДЕСЬ
МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША
РЕКЛАМА

* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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INDOOR/реклама внутри павильона 55

Стойка А3 
Стоимость (в день)
2 520 руб., в т. ч. НДС   

Наклейка на пол
В стоимость входит изготовление, монтаж, демонтаж 
А4 – 5 520 руб., в т. ч. НДС
А3 – 8 640 руб., в т. ч. НДС
А2 – 14 760 руб., в т. ч. НДС

При заказе от 3 наклеек скидка 10%; 
от 5 наклеек скидка 15%

Рекламный штендер
На территории выставки (без изготовления) 

До 2 м2 – 19 900 руб., в т. ч. НДС 
От 2 до 4 м2 – 29 800 руб., в т. ч. НДС 
Более 4 м2 – 39 800 руб., в т. ч. НДС  

junwex@rjexpert.ru • www.ra-junwex.com    |    тел./факс (812) 30398 60  • факс (812) 320-80-9013

* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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Плазменные панели
Демонстрация видеосюжета на плазменных панелях  

во входной зоне павильона 55 (2 шт.) — хронометраж 10 сек.

За 1 плазменную панель на весь срок выставки
20 000 руб, в т. ч. НДС

INDOOR/реклама внутри павильона 55

14junwex@junwex.com, adv@rjexpert.ru   |   тел. (812) 320 80 99, 303 98 60 • факс (812) 320 01 41

Promo-акция
Рекламный сбор за проведение 
promo-акции

40 800 руб., в т. ч. НДС

Аккредитация промоутера
На все дни выставки

15 300 руб./чел., в т. ч. НДС

* Актуальную цену уточняйте у менеджера
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЮВЕЛИРНАЯ РОССИЯ»

junwex@junwex.com, adv@rjexpert.ru   |   тел. (812) 320 80 99, 303 98 60 • факс (812) 320 01 41

Самый распространяемый  
и авторитетный журнал (В2В) 
на ювелирном рынке, профессиональный 
инструмент формирования партнерских 
отношений и эффективного 
продвижения бизнеса

РЕКЛАМА В «ЮВЕЛИРНОЙ РОССИИ» — 
ПРЯМОЙ ПУТЬ В ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

ЭКСПЕРТ ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
• бесплатная почтовая рассылка (адресные базы  

Клуба «Российская Ювелирная Торговля»  
и производственных предприятий;

• среди всех участников и специалистов, аккредитованных 
на выставках Программы «Ювелирная Россия» 

• по подписке;
• по VIP-рассылке (госаппарат,  

региональные администрации, бизнес–элита).

Периодичность: 3 раза в год. 80 полос.
Тираж: 14 000 экз. Формат: 210 × 275 мм

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

Первое издание в России 
для покупателей ювелирных 
изделий, не имеющее 
аналогов на ювелирном 
рынке. Журнал для тех, кто 
считает роскошь не модой, 
а образом жизни

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ВЫСТАВКЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
• перед выставкой вместе с приглашением:  

в торговых и бизнес-центрах, метро,  
ресторанах, отелях и СПА-салонах;  
курьерской рассылкой по VIP-базе и др.

• на выставке: каждому посетителю
• после выставки: в магазинах — членах Клуба 

«Российская Ювелирная Торговля»

РЕКЛАМА СФОРМИРУЕТ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ СПРОС КОНЕЧНОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ: «Я ХОЧУ КУПИТЬ ИМЕННО ЭТО!»

Периодичность: 5 раз в год. 32–64 полосы.
Тираж: 175 000 экз. Формат: 275 × 345 мм

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
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ЗАЛ A
XV  МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА      ЮВЕЛИРНЫХ И ЧАСОВЫХ БРЕНДОВ

25–29 сентября 2019
ВДНX, павильон 75
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JUNWEX TECH СТЕНД

3DGOLD.RU A-913
3Д-СИСТЕМ A-836
BRIALL A-902

EUROGRAFITE S.R.L A-870

FASTI INDUSTRIALE SPA A-880

GEMHOUSE A-910

KAAN ZIMPARA A-803

MARKA LED A-906

OMBI A-804

PAPAZIAN A-921

SISMA S.P.A. A-845
АРГО A-873
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ

A-935

ВЕК A-920

ГАЛЬВАНО A-881

ИТАЛМАКС A-841

КАПОВАЯ ШКАТУЛКА A-908

КЛИО A-911

КОВРОВУПАК A-905

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР A-843

ЛАЙК A-925

ЛЕГОР ГРУП РУССИЯ A-887

МАГИСТР, НТЦ A-844

МАСТЕРКАСТ A-874

МЕАТЭК, ГК A-876

МЕТАЛТЭК A-885

МИНИКУБ A-846

РУТА A-860, 
A-900

САПФИР A-850

ТОРГКОМПЛЕКТ A-903

ФЕНИКС, АРТ-СТУДИЯ A-926

ШАБЕР – НПО A-888

ШАРПЛЭЙЗ A-875

ЮВЕЛИР ПАРТНЕР A-861

ЮВЕЛИРСОФТ A-931

ЮВИН A-862

ЮМО A-840

КОМПАНИЯ СТЕНД

999, ПО A-736
AGIO SILVER A-147
ALBERT AR A-338A
ALORIS A-618
AMBER SUN (ХОРЕВА Д. А., ИП) A-544
AMBER&JEWELRY A-654
AMBERIUM A-639A
AMBERKING A-556
ANASTASI A-635
ART JEWELLER A-427
AVM A-557
BALTSILVER A-240
BOJO A-137
BONTA (БОНДАРЧУК Т. М., ИП) A-542
BROVANZ A-335
CLARITY (ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ) A-724
CORDE A-230
CORONA A-512
DARVIN, ЮС A-212
DEN’O A-327
ELEMENT 47 (JV) A-620
FANE'S (MARIA DOLORES) A-727
FAOR A-244
FILLART (КОЛОНИЦКИЙ Ф. А, ИП) A-210
FRESH JEWELRY A-341
FROST DIAMONDS A-718A
GANIBAL, ЮП (ГАНИБАЛ А. В., ИП) A-536
GEM SILVER (КАЗАКОВ В. В., ИП) A-234
GEVARM A-553
GRAF КОЛЬЦОВ A-330
INDIAN GEMS A-647
INTALIA A-202
JANE DOE A-122
JUVEDEL A-617
KOROTKOV JEWELRY A-241
KRASNOE A-245
KU&KU A-638
LA NORDICA A-221
LAZOTTO A-124
LOVE FOR LIFE A-752A
L-SILVER КОРПОРАЦИЯ A-106
MARI JOO A-143
MARMELAD, ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ A-555
MEDIA D'ORO A-121
MIRCO MARINI A-231
MOSTAR JEWELLERY A-104
MOUSSON ATELIER A-509
MURANO LAND A-650
MURANOBOOM A-337
NATASHA LIBELLE A-613
NIKA GROUP A-100
NOTA-GOLD A-248
NOTIVORY ART A-752
PALLADIUM A-709
PEARL FRIENDS A-220

КОМПАНИЯ СТЕНД

PERASKEVA A-611
PJ MURANO A-332
PLATA A-345
PRIMOSSA A-527
RAGANELLA PRINCESS A-758
ROBERTO BRAVO A-402
RODIS, ЮЗ A-717
RUSPEARLS A-448
SALTO GIOIELLI A-347
SELENA A-749
SEVEN DIAMONDS A-718
SEVERIKA, ЮЗ A-435
SILVER SKY A-624
STERLING ORNAMENTS A-246
STILE ITALIANO A-430
STYLE AVENUE, ЮД A-213
SUN STYLE A-745
SVS DIAMOND A-448B
TOMGEM PLUS (БАТАЛИНА А. А., ИП) A-729
TROLLBEADS A-747
UNIPRICE A-229
VALENTIN YAREMIO A-510
VALTERA A-431
VERSAL, ЮД A-438A
VILALTA A-140
YAROSLAVNA (ДОБРЯНСКАЯ Я. В., ИП) A-331
АВРОРА, ЮД A-226
АВРОС A-127B
АДАМАС A-101A
АДРИА, ЮК A-129
АЗУРИТ-Н A-439
АКАДЕМИЯ A-550
АКАЕВ Ш. А. A-134
АКВАРЕЛЬ A-139
АКЦЕНТ A
АЛЕКСИ A-542A
АЛЕШИНА СВЕТЛАНА A-443
АЛМАЗЫ НЮРБЫ A-130
АЛЬДЗЕНА, ТД A-110
АЛЬТАИР-ВДВ A-530
АЛЬТМАСТЕР A-710
АЛЬФА, ЮК A-631, B-632
АЛЬФА-КАРАТ, ТПФ A-102
АЛЬФА-ЮГ A-132
АМБЕР A-558
АМБЕР Г. КОСТРОМА A-541
АМЕТРИН, ЮЗ A-336
АМУЛЕТ A-548
АМУРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-534
АНЖЕЛИКА A-223
АНЖЕЛИКА ШАВКУНОВА A-763
АННА, ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ А-450
АНТАЛ A-702
АНУЧИНА A-335
АРГЕНТА, ФАБРИКА СЕРЕБРА A-700

КОМПАНИЯ СТЕНД

АРИНА, ЮК A-314
АРС-ДИЗАЙН, ЮЗ A-225
АРТ СТОУН A-105
АРТ ФАЦЕТ A-524
АССОЦИАЦИЯ ЯНТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

A-731

АСТРА A-744
АТАЛАНТА A-217
АТИС И К A-114
АУРУСС ГОЛДЕН A-714
БАЛЕКС 925 A-304
БАЛТИЙСКИЕ УЗОРЫ A-312
БЕЛАЯ ВОРОНА A-737
БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ A-434
БИВЕРС (БОБРОВ С. В., ИП) A-732
БЛАГОИКОНА A-445
БОЯРЫНЯ, ЮФ (БАРИНОВА Л. Н., ИП) A-636
БРИАНТ A-717A
БРИЛЛИАНТЫ БЕЛОМОРЬЯ (ЗВЕЗДОЧКА, ЦС) A-424
БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР A-300
БУЕВИЧ В. М., ИП A-766
ВАЛЕНТИКО A-637A
ВЕГА+ A-210
ВЕРОНА A-537
ВЕСТА A-522
ВИКО A-602
ВИКОНТ A
ВИКТОРИЯ A-426A
ВИОЛЕТ, ЮД A-504
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-236
ВОРОНИН А. С., ИП A-242
ВОРОНИНА И. Е., ИП A-905А
ГАЛЕРЕЯ САРКИСЯН A-127, С-203
ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ A-335
ГЕРАСИМОВ И. Г. A-336
ГЕЯ A-141
ГИАЛИТ КОСТРОМА A-741A
ГНОМОН, ЕРЕВАНСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
ЗАВОД-1

A-324

ГОЛД СТРИМ, ТД A-626
ГОЛДЕН ГЛОБ A-641
ГОЛДИКА, БЮФ A-536A
ГОТОВЦЕВА A-636
ГРАНИ A-625
ГРАНТ, ЮЗ A-101
ГРОМОВ GEM A-639
ГУБЧИК ОЛЬГА A-761
ГУЛЬШИНА З. Н. A-751
ДАЙМОНД ПРАЙМ A-326
ДАРИНА, СЮК A-118
ДАРЫ НЕДР A-554
ДАРЬЯ, ЮК A-138A
ДЕКУН О. В., ИП A-433
ДЕФЛЁР, ЮД A-410
ДЖУНАИД, ЮД A-733

КОМПАНИЯ СТЕНД

ДЗЮБЬЯК В. Т., ИП A-338A
ДИАНА,  ЮФ A-437
ДИВА ЮВЕЛИР A-703
ДОМ ЯНТАРЯ A-768
ДОМИНАНТ A-113
ЕГОРОВА Л. С., ИП A-135
ЕЛАНА A-431A
ЕЛИЗАВЕТА A-719
ЖЕМЧУГ ТРИАДА A-750
ЖЕМЧУЖНОЕ ПОДВОРЬЕ, ТМ A-600
ЖОСТОВО A-549
ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ МИНЕРАЛЫ A-741
ЗЛАТОГОР, ТМ A-722
ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ (ГОРЯЧКИНА О. А., ИП) A-547
ЗОЛОТАЯ ПАУТИНА A334A
ЗОЛОТО ЯКУТИИ A-715
ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ A-637
ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ A-543A
ЗОЛОТОЙ ДРАКОН A-240
ЗОЛОТОЙ ЗАПАСЪ A-339
ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ A-632
ЗОЛОТОЙ СОЮЗ A-642
ЗОЛОТЫЕ НАКЛЕЙКИ VALERY A-726
ЗОЛОТЫЕ САМОРОДКИ КОЛЫМЫ A-704
ИВЕРИ A-211
ИВМА, ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ A
ИЛЛАДА, ЮП A-723
ИНСТИНКТ A-220B
КАБРИ, МЮЗ A-216
КАМЕННЫЙ ВЕК (ТЕРЗИ Н. Н., ИП) A-762
КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ A-119
КАРАВАЕВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА A-514
КАРАТ A-760
КАРАТ Г. МОСКВА A-545
КАРАТ, БЮЗ A-404
КАРАТ-К (КРОПАЧЕВ В. А., ИП) A-333
КАСТ, ЗАВОД A-615
КИРИЛЛОВ В. С. A-743B
КИЭРГЭ, ЮК A-715
КЛАССИКА (ИВАНОВЫ ОЛЬГА&ВИКТОР) A-338A
КЛИМЕНЕ Е. Е. A-730
КЛОНДАЙК, ЮФ A-502
КОВАЛЬ A
КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР A-621
КОМДРАГМЕТАЛЛ ЯКУТИИ A-713

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

DANILA MASTER
АКЦЕНТ, ООО
ИОРДАНЬ
МИР ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
МИРИАДА 
КОСТРОМСКОЙ АЛМАЗНЫЙ ДОМ

A-126

КОНОВАЛОВА ЕЛЕНА A
КОНТИНЕНТ, ТМ A-111

КОМПАНИЯ СТЕНД

КОРОЛЕВСТВО ПТИЧКИ&БАБОЧКИ A-349
КОРОНА GOLD A-425
КОСТРОМА, ЮФ (РАЗЖИВИН И. А., ИП) A-641A
КОСТРОМСКОЙ АЛМАЗНЫЙ ДОМ A-623
КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИР A-130A
КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-500
КОЧЕТКОВА Т. А. A-740
КРАВЦОВА Н. И., ИП A-126
КРАСНАЯ ПРЕСНЯ A-325
КРАСНОЯРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-604
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК A-401
КРИСТАЛИТ КОРП. A-734
КУБАЧИ ГОЛД A-214
КУБАЧИ РОС ЗОЛОТО A-628
КУБАЧИНСКИЙ КОМБИНАТ НАРОДНЫХ 
ПРОМЫСЛОВ

A-235

КУСТОВ, ЮП A-511
КУЧЕРОВА A-133
ЛАДА A
ЛОМБАРД ССУДЫ.РУ (КОЛЬЕВ А. Ю., ИП) A-344
ЛЮКС, ЮК A-131
МАГИЯ КАМНЯ А-130
МАГНАТ, ЮЗ A-529
МАГНИТЫ СЧАСТЬЯ A-220A
МАДДЕ A-540
МАЙ, ЮТД A-725
МАРКАЗИТ A-531
МАРКИЗ A-107
МАРШАЛ A-521
МАСТЕР КЛИО A-630
МАСТЕР, ЮФ (MASTEREXCLUSIVE) A-420
МАСТЕРСКАЯ РАЗДОЛЬЕ A-538A
МЕГАГОЛД, ЮК A-441
МЕРИДИАН A-440
МИКАТ, ЮК A-444
МИРИАДА, ЮК A-232
МОН ПЛЕЗИР A-644
МСТЕРСКИЙ ЮВЕЛИР A-754
НАНОСИТАЛ (NANOSITAL) A-525
НАНОСТАР A
НВ-ДЖЕВЕЛЗ A-116
НЕВСКИЙ-СПБ A-210
НЕФРИТ (ДАНИЕЛЯН Л. С., ИП) A-320
НИАГАРА A-408
НОВОЕ ВРЕМЯ A-422
ОКТАГОН A-526
ОРИОН A-125
ОСТРОВ СОКРОВИЩ A-735
ПЕР СЕМПРЕ,  ЮФ A-412
ПИТЕРСКИЙ ДЖЕМ A-702
ПОЛЕТ-ХРОНОС A-123
ПРЕМЬЕР, ЮК A-238
ПРИВОЛЖСКИЙ ЮВЕЛИР, ФАБРИКА A-546
ПРИЗМА, ЮК A-423
ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ A-520

КОМПАНИЯ СТЕНД

ПУШКИНСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-305
РОЖОК В. Н., ИП A-756
РОСТЗОЛОТО A-640
РОСТОВСКАЯ ЭМАЛЬ A-712
РУС ДЖЕМС (RUSGEMS) A-415
РУСГОЛД A-328
РУССКИЕ РЕМЕСЛА, ЦЕНТР A-538
РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ A-400
РУССКИЕ УКРАШЕНИЯ A-443
РУССКИЙ АЛЬЯНС A-532
РУССКИЙ СТИЛЬ A-112
РУССКИЙ ЯНТАРЬ A-643
РУССКОЕ ЗОЛОТО A-622
РУССКОЕ СЕРЕБРО, ВЮЗ A-633
САДКО, ЮД A-701
САМОРОДОК, ТД A-421
САМОЦВЕТЫ КАЗАХСТАНА (ДАНИЛКИН Б. Н.) A-443

САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА A-509
САМОЦВЕТЫ ПЛЮС A-533
САН СТОУН A-417
САРГОН A-310
САХА АЛААС ЯКУТИЯ A-715
САХА ДИЗАЙН, ЮФ A-612
СБ ЗОЛОТО A-616
СВЯТО-ТРОИЦКОЕ БРАТСТВО Г. ЩИГРЫ A-742
СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ A-405
СЕМИЦВЕТ, ЮД (ШАПОВ) A-138
СЕРЕБРО КУБАЧИ A-334
СЕРЕБРЯНАЯ ВЕНЕЦИЯ, ТМ A-546
СЕРЕБРЯНЫЕ КРЫЛЬЯ, ТД A-219
СЕРЕБРЯНЫЙ РАЙ A
СИДАН, ЮЗ A-237
СИЛА ПРИРОДЫ A-220С
СИЛЬВЕРОНА A-227
СИМУКОВ М. А., ИП (АМБЕРХОЛЛ) A-650A
СИМЭХ (ОСИПОВ В. В., ИП) A-610
СИЯНИЕ СИБИРИ A-115
СКЛАДНИ (SILVERAXION) A-224
СКОРОХОДОВ, ИП (АЛЕКС, НПФ) A-764
СЛАВНОВ A-438
СМИРНОВА О. А., ИП A-406
СМОЛЕНСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ A-103
СМОЛЬЯНИНОВА Н. Н., ИП A-645
СОЛДАТОВ, КЮФ A-117А
СОРОКА, ТМ A-728
СОРОКИН, ЮК A-503
СОФИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ A-110A
СТАР ГРУПП A
СТУДИЯ LUTAR A-338A
СУВЕНИРАРТ A-136
СУГУЕВ М. Г., ИП A-708
СУПЕР ДЖЕМС A-109A
ТАГИЛИТ A-227
ТБН ТАЙМ A-346
ТВОЙ СТИЛЬ A-552

КОМПАНИЯ СТЕНД

ТИМОФЕЕВЪ A-436
ТУЛИКОВ A-737
УГЛИЧСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД A-753
УЗОР УТУМ (ЗАБОЛОТЦКАЯ М. И., ИП) A-614
УРАЛЬСКИЙ ИЗУМРУД A-224A
УРАЛЬСКОЕ ЗОЛОТО & ДЕМАНТОИДЫ A-117
УРАН САХА (ЕГОРОВ Л. М., ИП) A-711
ФАБРИКА ГАЛЬВАНИКИ A-109
ФАБРИКА РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ A-447
ФАБРИКА-Ф A-442
ФЕДОСКИНО, АО A-149
ФИТ A-302
ФОМЕНКО, ЮД A-648
ФОРТУНА A-554A
ФРАНКО, ТД A-652
ХМЕЛЕВСКИЙ А. В., ИП A-755
ХОТЬКОВСКАЯ ФАБРИКА РЕЗНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

A-338

ЦИРКОН С A-210
ЧАРОИТ A-454
ЧП РУССКОЕ ВРЕМЯ A-201
ЭВОРА, ТД A-233
ЭДМ-АРТ A-720
ЭЛЕГАНТ A-543
ЭЛЕГАНТ ГОЛД, ТМ A-132
ЭЛИГИЙ A-145
ЭТАЛОН-СТИЛЬ (ITAL BRAND SALE) A-322
ЭФФЕКТ A-222
ЮВЕЛИНА A-432
ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ АДАМАНТ A-200
ЮВЕЛИРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ A-657
ЮВЕЛИРЫ КУБАЧИ A-148, 150, 

251, 253, 428
ЮВЕЛИРЫ РОССИИ (БАРАШКОВА Л. В., ИП) A-446
ЮВЕЛИЯ A-426
ЮВЕНАЛИЯ (СВИРИДОВА С. Н., ИП) A-227
ЮВЕНГО A-340
ЮВЕРЕСТ A-705
ЮВЕРОС A-204
ЮВОЛИТА (ВЛАСОВА О. В.) A-743
ЮВЭЛДИ A-528
ЮМИЛА A-239

ЮРЬЕВ А. Е., ИП (СИЛЬВЕР ЮГ) A-120
ЮСОН A-342
ЯНТАРНАЯ ВОЛНА A-516
ЯНТАРНАЯ ЛАГУНА A-716
ЯНТАРНАЯ МАНУФАКТУРА БАЛТИЙСКАЯ 
(ЛЕБЕДЕВ О. В., ИП)

A-646

ЯНТАРНАЯ МОДА A-653
ЯНТАРНАЯ РАДУГА A-751A
ЯНТАРНОЕ СИЯНИЕ A-655
ЯНТАРНЫЙ ЮВЕЛИРПРОМ A-651
ЯНТАРЬ РОССИИ (ШАВКУНОВ И. Н., ИП) A-739
ЯРОВОЙ С. А., ИП A-134
ЯСПИС A-625

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Площадь Стоимость,
в т. ч. НДС

Первая обложка 300 000 руб.
Четвертая обложка 200 000 руб.
1/2 полосы около планировки 150 000 руб.
1 полоса 115 000 руб.
1/2 полосы 78 000 руб.
1/3 полосы 52 000 руб.
1/4 полосы 30 000 руб.
Логотип на планировке  35 200 руб.

Площадь Стоимость,
в т. ч. НДС

Первая обложка 250 000 руб.

Вторая обложка 140 000 руб.

Третья обложка 100 000 руб.

Четвертая обложка 196 000 руб.

Модуль на первой стр. 100 000 руб.

Разворот 2/1 130 000 руб.

1 полоса 1/1 78 000 руб.

1/2 полосы 52 000 руб.

1/3 полосы 30 000 руб.



Периодичность: 1 раз в год. 64 полосы.
Тираж: 5 000 экз. Формат: 220 х 230 мм
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
- private banking 
- ювелирные магазины премиум 
класса (по базе Клуба «Россий-
ская Ювелирная Торговля») 
- правительственные организа-
ции Москвы и Санкт-Петербурга
- зарубежные выставки 
(BaselWorld, JCK Las Vegas, June 
Jewellery and Gem Fair Hong Kong)

Каталог JUNWEX Premium познакомит с 
участниками одноименной выставки и но-
минантами Международного Конкурса 
ювелиров им. К. Фаберже. Только новин-
ки,только эксклюзив, только Премиум!

Площадь Стоимость,
в т. ч. НДС

Первая обложка 84 000 руб.
Вторая обложка 72 000 руб.
Третья обложка 66 000 руб.
Четвертая обложка 78 000 руб.
Разворот 2/1 84 000 руб.
1 полоса 1/1 60 000 руб.

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЮВЕЛИРНАЯ РОССИЯ»

junwex@junwex.com, adv@rjexpert.ru   |   тел. (812) 320 80 99, 303 98 60 • факс (812) 320 01 41

Периодичность: 1 раз в месяц. 32 полосы.
Формат: 148 × 210 мм

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
Площадь Стоимость,

в т. ч. НДС
Первая обложка + статья 45 000 руб.
Интервью, имеджевая 
статья с адресным блоком и 
логотипом

30 000 руб.

1 полоса  20 000 руб.
1/4 полосы 5 000 руб.

ONLINE 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
по всем  медиа-ресурсам JUNWEX, по уникальной 
эксклюзивной базе VIP-покупателей, насчитывающей 
850 контактов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 
Екатеринбурге и др. городах России.

Вы сможете самостоятельно распространять его на своих 
сайтах, в соцсетях, с помощью электронной рассылки, 
WhatsApp или других месседжеров в вашем регионе, 
среди ваших клиентов.

ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ — это возможность адресно 
и оригинально пригласить покупателей в свои магазины.

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ — 
это отличный ресурс для продвижения бренда на  
конечного покупателя. 

Цель проекта — донести информацию 
о ювелирных украшениях до конечного 
покупателя и поднять престиж 
нашей отрасли. Сообщите нам, какие 
материалы вы хотели бы видеть на 
страницах следующего выпуска и мы 
сделаем версию, ориентированную 
непосредственно на вашу компанию 

РЕКЛАМА В ОНЛАЙН-ЖУРНАЛЕ «ЛУЧШИЕ 
УКРАШЕНИЯ В РОССИИ» — САМЫЙ 
КОРОТКИЙ ПУТЬ К ПОКУПАТЕЛЮ!
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

junwex@junwex.com, adv@rjexpert.ru   |   тел. (812) 320 80 99, 303 98 60 • факс (812) 320 01 41

База Клуба «Российская Ювелирная Торговля»

Клуб «Российская Ювелирная Торговля» представляет собой крупнейшее в отрасли 
объединение специалистов не только оптовой и розничной торговли, но и 
производственных предприятий, которые заинтересованы в формировании современных 
рыночных механизмов и развитии делового сотрудничества и партнерства.

15 представительств Клуба, рекомендуемые участникам рынка как главные оптовые точки 
в России и пункты защиты прав потребителей, открыты в восьми федеральных в округах.

Заботясь о покупателях и поддерживая только надежные ювелирные сети, Клуб разработал 
федеральную акцию «Покупайте в магазинах Клуба "Российская Ювелирная Торговля"».

По базе Клуба можно осуществить почтовую и электронную рассылки. Существует 
возможность отработать только часть базы, сделав выборку по региону, количеству 
магазинов, ассортименту и по множеству других характеристик.

На данный момент в базе насчитывается 5 865 компаний ювелирной торговли России и СНГ.

Разбивка по регионам:
1. Северо-Западный ФО  ........1447
2. Центральный ФО  ................ 3579
3. Южный ФО  ................................583
4. Северо-Кавказский ФО  ......238
5. Приволжский ФО  ...................679
6. Уральский ФО  .........................425
7. Сибирский ФО  .........................593
8. Дальневосточный ФО  .........321

Контакты: тел. +7 (812) 235-83-83, e-mail: info@jewellerclub.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 Информация в буклете носит справочный характер. Об изменениях уточняйте у менеджера, закрепленного за вашей 
компанией. Тел. +7 (812) 320 80 99, 303 98 60, ф. 320 01 41, e-mail: junwex@junwex.com

junwex@junwex.com, adv@rjexpert.ru   |   тел. (812) 320 80 99, 303 98 60 • факс (812) 320 01 41

Интернет-продвижение
Электронная рассылка Формат: jpeg, gif до 150 Кб, тема для рассылки – до 50 знаков (с пробелами). 
Еженедельник Размер страницы 210 × 297 мм, разрешение 300 dpi, формат .tif, .pdf, jpeg.
Баннер на сайт Формат .gif

Логотип Формат .ai, .eps

Зона регистрации специалистов 
Клуб «Российская Ювелирная Торговля»
Бедж Размер 80 × 120 мм, +3 мм с каждой стороны под обрез, разрешение 300 dpi, .tif, .pdf, safety зона сверху – 10 мм – не 

размещать важную информацию.
Регистрационная форма Размер 148,5 × 210 мм, разрешение 300 dpi, формат .tif, .pdf
Карманная карта-планировка Размер карты в свернутом виде 85 × 170 мм, модуль на 2-й обложке 72 × 156 мм, модуль внутри 154 × 325 мм,  

в размер без вылетов, формат .tiff, разрешение 300 dpi. Обязателен файл-preview.
Фирменный пакет выставки Размер рекламного модуля 350 × 345 мм, формат .eps. Обязателен файл-preview.
Плакаты в зоне регистрации/ 
на стенде Клуба «Российская 
Ювелирная Торговля»

Размер 900 × 1400 мм, 150 dpi, .tif с LZW-компрессией. 

Вложение в пакет посетителя-
специалиста

Полиграфическая продукция < 100 грамм/1 вложение

Indoor
Штендер Размер 1200 × 2000 мм, разрешение 300 dpi, tif с LZW компрессией. Ориентировочная стоимость 7 500 руб. 

(уточняйте у вашего менеджера). Обязателен файл-preview.
Плазменные панели Формат ролика: соотношение сторон 16 × 9, Full HD разрешением до 1920 × 1080, кодек mpeg4, mov и mp4. 

Статическая картинка или фото: разрешение до 1920 × 1080, графический формат png, jpg 
Ротация ролика на всех плазменных панелях в период выставки.

Наклейка на пол Разрешение 300 dpi, .tif с LZW-компрессией

Outdoor
Требования к оригинал-макетам для широкоформатной печати
1. Файл, содержащий оригинал-макет, должен быть сохранен в формате TIF (tif), в цветовой модели CMYK (8 bits).
2. Предпочтителен цветовой профиль U.S. Web Coаted (SWOP) v2, допустимо – без внедренного цветового профиля.
3. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (масштаб 1:1).
4. Все слои должны быть слиты в единый слой (Background), без альфа-каналов (Channels) и путей (Paths).
5. Черный цвет должен состоять из четырех красок (C-67%, M-44%, Y-67%, K-95%); серый цвет должен быть производным от составного черного.
6. Сумма красок в тенях не должна превышать 300%.
7. Для широкоформатной печати изображений с разрешением 360 dpi в электронной версии оригинал-макета достаточно задавать не более 60-70 
dpi (для печатного размера от 18 м2 – не более 45 dpi), для печати небольших изображений с разрешением 1440 dpi – 150-200 dpi.
8. Оригинал-макет каждого изображения должен быть сохранен отдельным файлом с LZW-компрессией (если иное не оговорено в 
дополнительно). Размер файла до сжатия не должен превышать 350Mb. Допустимо объединение несколько макетов одним архивом для 
использования на файлообменных сервисах.
9. В файле, содержащем оригинал-макет, не должно быть сопроводительной информации и припусков на обрезку.
10. Макеты с изображением на белом фоне должны иметь темный контур (очерчивающий формат изображения) толщиной 2 пикселя.
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