
С 1 марта 2014 г. начал работу международный бес-
платный русскоязычный сервис «Меховая спра-
вочная».

Это организованный журналом «Ярмарка Меха» сер-
вис для профессионалов мехового рынка, которым 
необходимо получить консультацию или уточнить уже 
имеющуюся информацию по таким вопросам как:

 оформление экспортных документов на меховой 
товар в стране поставщика,

 способы и тарифы доставки мехового товара 
в страны Таможенного союза и другие страны СНГ,

 особенности таможенного оформления меховых гру-
зов в странах Таможенного союза, в частности, элек-
тронной маркировки (чипвания) меховых изделий, 

 осуществления платежей поставщикам,

 кредитование меховых закупок,

 страхование меховых грузов,

 документарное сопровождение: сертификаты 
СИТЕС, Декларации о соответствии.

«Меховая справочная» не дает отзывов, не выносит 
оценки, а лишь информирует своих клиентов о компа-
ниях, оказывающих указанные услуги. Мы предостав-
ляем максимально актуализированную на сегодняш-
ний день информацию в пределах своей компетенции.

Поставщиков услуг, о которых говорится выше (транс-
портные, страховые фирмы, кредитные организации 
и др.), предлагаем снабдить «Меховую справочную» 
необходимой информацией, которая будет переда-
ваться клиентам при соответствующих запросах. 

Прием и распространение такой информации осу-
ществляется на бесплатной основе как для постав-
щиков, так и для потребителей услуг. 
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1. Yarmarka Furs Magazine:

5 it targets professional Russian 
speaking furriers and interna-
tional fur companies working 
with Russian clients.

5 84 pages of A4 format, pub-
lishment date 01.01.,

5 circulation 3000 copies,

5 distributed in Yarmarka Furs 
own booths in all international 
fur fairs in Beijing, Milan, Hong 
Kong, Athens, Kastoria, Toronto, 
Moscow (Le Show, Shapo & 
Mosfur), Kiev, Istanbul.

5 distributed in Russia by mail 
service to 1000 fur shops & 
companies,

5 distributed in Beijing & Hong 
Kong by courrier to 500 fur 
shops & companies,

5 distributed in Dubai by courrier 
to 300 fur shops & companies.

5 advertising rates: full page – 
USD 1775, rest of details as 
per request.

2. Yarmarka Furs Bulletin:

5 it targets by e-mail over 2000 
furriers in Russia, Ukraine, 
Belorussia and Kazakhstan,

5 electronic bulletin of A4 for-
mat, 

5 every Tuesday from 15.09. till 
14.03., every second Tuesday 
from 15.03. till 14.09., total 39 
issues per year,

5 advertising rates for banner 
display in Yarmarka Fur Bulle-
tin – one banner for one year – 
USD 750, rest of details as per 
request,

5 advertising rates for
e-mailing services:
1 time – USD 275,
2 times – USD 230,
3 times – USD 190,
4 times – USD 140
(for each e-mailing).

3. furPad (Furrier’s Diary):

5 intended for free distribution 
amongst professional furriers 
who are visitors at the above 
mentioned international fur 
fairs,

5 412 pages of A3 format, pub-
lishment date 01.01.,

5 circulation 1500 copies,

5 advertising rates: full page – 
USD 2500, rest of details as 
per request.

4. Fur event managment & 
promotion: 

5 presentation of fur collections, 
fashion shows, client meet-
ings, advertising companies 
and various other events in 
Russia, UAE, China,

5 advertising rates – as per 
request.

PR AGENCY YARMARKA FURS:
services & tariffs 2016

ТЕЛЕФОНЫ «МЕХОВОЙ СПРАВОЧНОЙ»:

 Россия +7-903-798-3851

 ОАЭ +971-50-626-3254 или 800-3877 (800-FURS)

 Италия +39-349-507-0553

 Канада +1-416-219-9525

 Китай, Гонконг +86-136-7105-004

 Единый e-mail info@uaefurs.com

МЕХОВЩИКАМ В ПОМОЩЬ


