Условия размещения рекламы

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И В ИНТЕРНЕТЕ
Реквизиты для оплаты услуг

Подробный тариф
Стоимость в рублях за кв. см.
- 1 страница формата А3, (ч/б), 943 кв. см. -18860 руб. (20,00 руб. за 1 кв.см.)
- 1 страница формата А3, (цветная), 943 кв. см. - 33000 руб. (35,00 руб. за 1 кв.см.)
- Спонсирование тематической страницы, или газеты - от 5000 руб.
- Размещение эл. баннера на сайте газеты размером 450/100 (другие размеры
заказчика)- 3000 руб. в месяц.
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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И В ИНТЕРНЕТЕ:
- Разовая публикация – по действующему тарифу (менее 20 кв. см. - наценка
+50%)
- Долгосрочный договор не менее одного года – скидка до 20% (в зависимости
от суммы договора).
- Стоимость изготовления макета рекламы (3 варианта в электронном виде) –
1000 руб.
- Изготовление эл. баннера с мультипликацией - 2000 руб.

Требование к рекламодателю: для физических лиц - паспортные данные, адрес
проживания и регистрации, телефон (не публикуется); для юридических лиц юридический адрес, телефон, лицензия (если есть), сертификаты на товары или услуги,
банковские реквизиты.

Требования к готовым макетам в газету:

Принимается формат Adobe PhotoShop, Corel Draw, Adobe InDesign CS 4 (3 или 2),
картинки формата tiff, jpg (разрешение не менее 300 dpi), ширина макета (строго!) - 8 см.,
12 см., или 25 см. Высота - от 5 см.

Дополнительные услуги: адресная или безадресная рассылка издания или другой
печатной рекламы в населенных пунктах, в районах, в городах, в регионах определённых
заказчиком – от 10 руб. за экземпляр.

Реквизиты для оплаты услуг
Для банковского перевода

Индивидуальный предприниматель Чураков Александр Сергеевич, ИНН 183500893802.
ОГРНИП № 304184134300120

2/3

Условия размещения рекламы

Р/С 40802810668000000112 Отделение № 8618 Сбербанка России. Г. Ижевск. БИК
049401601. К/С 30101810400000000601

Перевод Web Money

WMID: 320948884708 Эл. кошельки WM: WMR165213634514 WMZ638670055915

Стоимость размещения объявления, рекламы на сайте (дублируется в печатном
варианте газеты) - 3000 руб. в месяц.

Подать заявку на размещение рекламы
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