
Журнал, издание которого направлено на повышение уровня владения масс информацией, 
которая в Азербайджанской Республике доступна только благодаря зарубежным изданиям 
схожего характера, выходит с ноября 2007 года. Первый номер журнала был выпущен в 
реализацию на бесплатной основе, а последующие номера реализуются в розницу и по подписке 
с отпускной ценой ниже себестоимости печати одного номера журнала (1 манат). Значительная 
часть тиража распространяется в магазинах электроники города как подарок к любой покупке. 
Таким образом, предоставляется возможность разным слоям населения получать важную 
информацию. 

С журналом  сотрудничают многие локальные и зарубежные компании, работающие в сфере ИКТ.  
В их число входят ULTRA, BestComp Group, R.I.S.K., AZEL, N-LINK, Bakond, Soliton ADaNet, 
SuperOnLine, Alma Store, азербайджанские представительства Hewlett-Packard, Samsung, Acer, 
Cisco и Microsoft,а также дистрибьюторы и реселлеры других всемирноизвестных вендоров.

96-страничный журнал издается тиражом в 3500 экземпляров. Формат 20х26,7 см. Языки  
издания - азербайджанский и русский. Печать журнала осуществляется в Турции. Журнал 
зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики. Регистрационное 
удостоверение №2196 от 10 апреля 2007 г.

InfoCity ориентирован на широкие слои населения и разные возрастные группы. Издание, 
написанное простым, доступным языком, способствует популяризации национальных проектов 
в области ИКТ и служит для всех желающих подспорьем в освоении неизвестных областей. 
Издается регулярно с периодичностью 1 раз в месяц. Также есть интернет-версия журнала, 
объединяющая на своей площадке многие локальные некоммерческие и коммерческие  
IT-проекты.

Предлагаем вашей компании
сотрудничество с нашим журналом!

Медиа-Кит



Журнал InfoCity освещает следующие темы:
Новые технологии и их применение на азербайджанском рынке;
Услуги по сервису конкретных брендов;
Системы безопасности;
Лицензионные программные продукты и их внедрение;
Антивирусное обеспечение;
Борьба с нелицензионной продукцией;
Сравнительные тесты и характеристики компьютеров, ноутбуков, цифровых
фотоаппаратов, мобильных телефонов, LCD-мониторов, принтеров и комплектующих;
Построение локальных вычислительных сетей и обеспечение их работоспособности;
Новинки Hi-Tech;
Интервью с руководителями компаний как местных, так и мировых;
Освещение развития IT-технологий в Азербайджане;
Развитие интернет-технологий и IP-телефонии;
Экономические статьи и сравнение развития внутреннего рынка с соседними странами;
Вопросы контроля доступной информации в интернет-пространстве;
Мобильные технологии и их развитие;
Развитие GPRS и других глобальных сервисных проектов;
Полиграфия и издательство, реклама и Public Placement;
Спутниковое и кабельное телевидение;
On-line торговля и обзор интернет-магазинов.

Мы открыты к сотрудничеству с зарубежными и локальными ИКТ-изданиями 
и компаниями, готовы публиковать их материалы и новости, но освещение 
событий через призму привязанности к местному рынку стало для журнала и 
портала прерогативным направлением. Отметим, что все локальные компании, 
занятые в сфере ИКТ, могут присылать свои пресс-релизы на электронный 
адрес magazine@infocity.az. Привлечение специалистов в области ИКТ к 
сотрудничеству с нашим изданием также является одной из основных целей 
редакции InfoCity. 
 
Штат журналистов тщательно набирается из лиц, уже публиковавшихся на 
данную тематику, с высшим техническим и экономическим образованием или 
имевших опыт работы в маркетинговых и PR-отделах, а также пресс-службах 
азербайджанских ИКТ-компаний. Журналом регулярно организуются и 
конкурсы, способствующие привлечению новых авторов.

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, рецензировать и возвращать не заказанные 
ею рукописи и иллюстрации. Редакция также не несет ответственности за содержание рекламных 
материалов. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе 
и электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
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В каждом номере авторская колонка...                      ...и новости                    

Обзоры гаджетов, появившихся  
за последнее время  

на азербайджанском и мировом 
рынках

Содержание



Постоянные рубрики...                                                                                                   ...и, не менее интересные, периодические

А какой IT-журнал без тестов, обзоров игр и интересного рассказа?
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Мы издаем журнал, в первую очередь  
рассчитанный на читателя!
Тираж журнала в 3500 экземпляров отнюдь не ограничивает читательскую аудиторию. Ведь по подсчетам 
экспертов обычно один экземпляр журнала читают, как минимум, 3 человека. В сутки интернет-ресурс 
infocity.az посещают около 1000 человек, и столько же пользователей скачивают PDF-версию журнала после 
окончания розничных продаж бумажного варианта. Число пользователей, которые подписались на нашу 
страницу в социальной сети Facebook составляет несколько тысяч. Сегодня журнал выписывают практически 
все IT-специалисты крупных азербайджанских банков и телекоммуникационных компаний, но это ничуть не 
отдаляет его от обычных пользователей. Аудитория читателей - это школьники и студенты, преподаватели и 
IT-специалисты, web-администраторы и все те, кто хочет быть в курсе событий, происходящих в сфере ИКТ. 
Количество подписчиков журнала также постоянно растет за счет того, что часть тиража распространяется 
бесплатно в дополнение к покупке в магазинах электроники Баку. Именно таким образом, кроме прямой 
адресной рассылки, мы привлекаем новых читателей. Теперь вы можете также оформить подписку на нашем 
сайте. С вами свяжутся для уточнения деталей и перенаправят заявку в одну из компаний, с которыми журнал 
сотрудничает в вопросах распространения. Также вы можете сами оформить подписку за символическую для 
глянцевого 80-страничного журнала цену в одной из указанных компаний:

ГАЯ (+99412) 465-67-13, (+99412) 441-35-33•	
Xpress-Elita (+99412) 437-28-10•	
Elitapress (+99412) 421-79-67•	
А.В.С.-МЕДИА (+99412) 493-45-84•	
АЯН-ПРЕСС (+99412) 497-17-79•	
АВИСТА (+99412) 494-83-53, (+99412) 497-12-13•	
Metro-Service (+99412) 434-01-33•	

Аудитория

Наши партнеры
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Размещение рекламы в журнале InfoCity

Варианты рекламных блоков для внутренних страниц

2-я страница обложки - 1200 AZN
3-я страница обложки - 1200 AZN
4-я страница обложки - 1500 AZN
По желанию заказчика страницы обложки печатаются в виде разворотов + 750 AZN к стоимости

750 AZN

275 AZN

400 AZN

275 AZN

400 AZN

200 AZN

400 AZN

200 AZN

Полная страница 200x267 mm

Третья часть страницы
(вертикальная) 67x267 mm

Половина страницы
(горизонтальная) 200x133 mm

Третья часть страницы
(горизонтальная) 200x133 mm

Половина страницы
(вертикальная) 100х267 mm

Четвертая часть страницы
(горизонтальная) 200x67 mm

Половина страницы
(компактная) 140x190 mm

Четвертая часть страницы
(компактная ) 133x100 mm

Рекламные блоки меньше четвертой части страницы оцениваются исходя из стоимости 1 см2 = 2,25 AZN
При изготовлении макетов просьба учитывать технологические допуски типографии.
Макеты принимаются в любых допустимых форматах, не влияющих на качество печати.
Весь журнал печатается в турецкой типографии IMAK в полный цвет на высококачественной бумаге.
Скидки на размещение рекламы в журнале INFOcity предоставляются за:

Многократное размещение (в 2-х - 4-х номерах) до 25%•	
Многократное размещение (в 5-ти и более номерах) от 30%       •	

НДС не включен.

Прайс-лист
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Отображается 
на всех страницах

Отображается 
на всех страницах

825х90 pix - 400 AZN

825х90 pix - 300 AZN

265х400 pix - 
300 AZN

265х200 pix - 
150 AZN

Прайс-лист

Социальные сервисы

InfoCity в Facebook InfoCity в Twitter InfoCity в Google+ InfoCity в YouTube


