
О журнале
Gifts Journal - это профессиональный еже-
квартальник, адресованный работникам 
рекламных агентств, производителям, по-
ставщикам и конечным потребителям 
промо-продукции. Это первое и единствен-
ное издание на украинском рынке, которое 
полностью посвящено рекламным суве-
нирам. Охват строго специализированной 
аудитории широкого круга читателей делает 
ежеквартальник привлекательным инстру-
ментом коммуникации между всеми участ-
никами рекламного рынка.

Издание предназначено, прежде всего, 
для менеджеров рекламных агентств, кото-
рые с помощью Gifts Journal получают доступ 
к разнообразным предложениям украинских 
и зарубежных поставщиков сувенирной про-
дукции, а также для тех, кто заинтересован 
рынком рекламных сувениров и ищет идеи 
для бизнес-подарков и промо-продуктов, 
применяемых в продвижении продаж, про-
граммах лояльности и создании позитивного 
образа фирмы. Журнал содержит актуальную 
информацию о доступных на украинском 
рынке рекламных сувенирах всех видов и 
групп. Это база информации и помощь в ве-
дении бизнеса.

В редакционной части каждого номера 
проводится анализ рынка выбранной груп-
пы рекламных сувениров; рассматривается 
применение промо-продуктов для продви-
жения разнообразных категорий товаров. 
Кроме того, регулярные контакты с фирмами 
позволяют размещать актуальные коммен-
тарии и оценки специалистов отрасли, что, 
несомненно, повышает актуальность и значи-
мость предлагаемой читателям информации. 
В журнале также ведется регулярное стати-
стическое измерение отрасли, предлагается 
оценка состоявшихся и анонс предстоящих 
специализированных рекламных выставок.

Gifts Journal издается с 2008 года тира-
жом 2000 экземпляров. Распространяется 
при помощи почтовой рассылки, а также на 
специализированных рекламных выставках 
в Киеве, Харькове и Донецке.
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О читателе
«Gifts Journal» получают представители ре-
кламных агентств, на которых лежит полная 
ответственность за выбор и приобретение 
промо-продукции, а также производители, 
импортеры рекламно-сувенирной продукции 
и отделы маркетинга крупных предприятий 
Украины. Это единственное издание такого 
рода, которое бесплатно распространяется 
среди компаний и представляет работникам, 
ответственным за распределение рекламно-
го бюджета, актуальное предложение, актив-
но участвуя в процессе инвестиции предпри-
ятий в рекламно-сувенирные продукты.

Об издателе
Издателем ежеквартальника Gifts Journal 
Украина является компания GJC Inter 
Media Sp. z o. o., которая в течении 
10 лет издает Gifts Journal в Польше 
для польского рынка. Основой дея-
тельности фирмы GJC Inter Media и 
самым важным ее заданием является 
постоянная коммуникация с рынком 
рекламных сувениров, что помогает 
создавать журнал, полностью отвечаю-
щий требованиям и соответствующий 
ожиданиям клиентов.
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