Прайс-лист
Цены действительны с 1 января 2017 года

РАСЦЕНКИ

на рекламу, деловую информацию и объявления
Объем рекламы,
кв. см
20-250
251-500
501-1000
1001-1750
1751-2048

Скидка за
рекламную
площадь, %
0
10
20
30
35

Площадь, доли
Минимальный объем
1/8
1/4
1/2
Полоса

Размер,
кв. см
20
250
500
1 000
2 000

Цена за 1 кв. см,
руб.
64,90
58,41
51,92
45,43
42,19
Стоимость,
руб.
1 298,0
16 225,0
29 205,0
51 920,0
84 370,0

НАДБАВКИ:
- в пятничном номере . ........................................................... 50%
- в федеральный вкладыш «Новый вторник»....................15 %
- на первой полосе ................................................................ 100%
- за выбор полосы и места на полосе..................................... 50%
- за срочность (в номер).......................................................... 50%
СКИДКИ:
- рекламным агентствам......................................................... 15%
- за многократную публикацию:
2 раза............................................................................................. 5%
3 раза............................................................................................. 7%
5 раз............................................................................................. 10%
7 раз и более............................................................................... 15%
Ðàçìåùåíèå íà ñàéòå ïóáëèêàöèè èç ãàçåòû
«Ñòàâðîïîëüñêàÿ ïðàâäà» = 20% îò ñòîèìîñòè çàêàçà
â «áóìàæíîé» ãàçåòå.

Частные объявления - 250 рублей за 50 кв. см.

Ìàêåòû äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ñëåäóþùèõ ôîðìàòàõ:
TIF (8-bit grayscale, разрешение 300 dpi, без сжатия)
EPS (шрифты в кривых, битовые изображения (300 dpi, grayscale) вложены)
AI (шрифты в кривых, битовые изображения (300 dpi, grayscale) вложены)
CDR (шрифты в кривых, битовые изображения (300 dpi, grayscale) вложены)
indd, P65 (приложить используемые в макете шрифты, битовые изображения (300 dpi, grayscale) сохранены в публикации)
стандарт по ширине 45, 95, 145 и 195 мм

Дополнительные рекламные услуги и бонусы
1. Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû â òåìàòè÷åñêèõ ìîäóëÿõ ãàçåòû. Ýòî ïîçâîëèò âàì ïðèáëèçèòü
ñâîþ ðåêëàìó è ïîÿñíåíèÿ ê íåé ê òåì ðåäàêöèîííûì ìàòåðèàëàì, êîòîðûå ÷èòàþò âàøè
ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè è êëèåíòû. Äàííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðåäàêöèåé áåç
äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû.
2. Ðåêëàìîäàòåëü èìååò ïðàâî âûêóïàòü çàêàçàííûé èì äîïîëíèòåëüíûé òèðàæ ãàçåòû ïî
îòïóñêíîé öåíå.
3. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîëãîñðî÷íûõ äîãîâîðîâ íà ñóììó â 50000 è áîëåå ðóáëåé â ìåñÿö  ðåäàêöèÿ
îñóùåñòâëÿåò áåñïëàòíóþ èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó ðåêëàìîäàòåëÿ â ðàçìåðå äî 5%
îò îïëà÷åííûõ ðåêëàìíûõ ïëîùàäåé.
4. Ïðè óñëîâèè åäèíîâðåìåííîãî çàêàçà ðàçâîðîòà (äâóõ ñìåæíûõ ïîëîñ ôîðìàòà À2) ñòîèìîñòü
ðàçìåùåíèÿ ñîñòàâëÿåò 118000 рублей.
5. Íàøè æóðíàëèñòû ïîäãîòîâÿò âàøè PR-ìàòåðèàëû (íàöåíêà 30% îò ñòîèìîñòè  ðåêëàìíîé
ïëîùàäè).
6. Ïî ïðîñüáå ðåêëàìîäàòåëÿ îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå ìàòåðèàë â ïîëíîì îáúåìå ðàçìåùàåòñÿ
íà ñàéòå (íàöåíêà 20%).
7. Ïðåäëàãàåì âàì áåñïëàòíîå õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå è äîðàáîòêó âàøèõ ìàêåòîâ.
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Òàêæå îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî,
÷òî íàøà ÑÈÑÒÅÌÀ ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
ÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÃÈÁÊÀ è ïîçâîëÿåò âàì, íå ïîäñòðàèâàÿñü
ïîä êàêîé-òî æåñòêèé îáúåì, âûáèðàòü
ËÞÁÓÞ ÈÍÒÅÐÅÑÓÞÙÓÞ ÂÀÑ ÐÅÊËÀÌÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ.

