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ст. Каневская, ул. Молодежная, 1
тел.: (8-861-64) 7-17-93 - редакция,
8-928-334-67-23; 8-928-42-43-854- менеджер
e-mail: redaktor@e-vitrina.su
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПУТЕМ ВЫКЛАДКИ

Для достижения максимального рекламного эффекта:
1.
2.
3.
4.

Определитесь со своей маркетинговой задачей.
Выберете для ее решения подходящую рекламную форму
Обратитесь в редакцию «Нашей Витрины», заключите договор и размещайте
рекламу.
Считайте доход.
Прайс-лист
на публикации в газете «Наша Витрина»

Действует с 01.01.2013 г.

Базовая цена 1 кв.см газетной площади - 30 руб.
Базовая стоимость публикации одного рекламного модуля (25 кв.см) – 750 руб.
Наценки за размещение рекламы:
- Постановка на первую полосу – 20%
- Размещение среди частных объявлений - 20 %
- Позиционирование (выбор места) на полосе - 10%
Стоимость публикации объявлений в рубрику «Записная книжка»:
- 1 строка
(50х7мм)
- 100 руб.
- 1/4 модуля (50х12,5мм) - 200 руб.
- 1/2 модуля (50х25мм) - 400 руб.
Дополнительно:
• Услуги дизайнера
• Рекомендации по проведению рекламных компаний
СКИДКИ на размещение рекламы
Рекламодатель выбирает наиболее предпочтительный для себя вариант, скидки не
суммируются.
По расчетам со скидками – предварительная оплата на предстоящий номер.
При размещении рекламы на лицевых полосах и при выборе места, оплата производится
по тарифу, без скидок.
Скидки за размер разового рекламного объявления:
- от ¼ полосы (10 модулей) - 5%
- от ½ полосы (20 модулей) - 10%
- от 1 полосы (40 модулей) - 20%
Скидки за общий размер рекламы, заявленный в соглашении:
- при печати более 200 модулей - 15% (независимо от места размещения)
Скидки за постоянное размещение (независимо от размера):
- в течение 3 месяцев (6 выпусков)
- 5%
- в течение 6 месяцев (12 выпусков)
- 10%
- в течение 12 месяцев (25 выпусков) - 15%
Для нового рекламодателя предусмотрена акция – скидка 15% на пробное размещение в
течение 2-х месяцев (4 выпуска).
Скидки при последующих публикациях предоставляются на основе договора и могут
составлять от 5 до 20%.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Редакция принимает к публикации готовые рекламные материалы Заказчика (макеты),
которые должны соответствовать требованиям Закона РФ "О рекламе".
2. Макеты принимаются в 2-х форматах: векторном (ai, eps, ps, cdr(верс. не выше 13 - в
кривых) и растровом (tif, 300 dpi. цветной - CMYK палитра; ч/б - Grayscale).
3. Растровые изображения изменению и редактированию не подлежат!
4. РАСПЕЧАТКА МАКЕТА ДОЛЖНА ПРИЛАГАТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- При отсутствии макета, публикация может быть произведена на основании заказа,
принятого в письменном виде, в котором содержится текстовая часть рекламы и
пожелания к ее оформлению.
Макет готовится дизайнером редакции бесплатно и публикуется без дополнительного
согласования.
- По желанию Заказчика логотип, фирменный стиль, слоганы и варианты макетов могут
быть разработаны редакцией по дополнительному соглашению.
5. Прием материалов в номер прекращается за неделю до выпуска.

