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ПРАЙС- ЛИСТ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ «МИНЗӘЛӘ» - «МЕНЗЕЛЯ»
Тематика издания: общественно – политическая
Язык: татарский, русский
Тираж: всего 3233 экземпляров
из них на татарском языке - 1404 экземпляров
на русском языке –1829 экземпляров
Регион распространения: г. Мензелинск, Мензелинский район
Способ распространения: подписка, розничная продажа
Формат издания: А3 - 888 кв/см
Периодичность: пятница (еженедельно)
Цветность: ч\б , 4 полосы цветная
Размещение информационно-рекламных материалов:
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18 %
Объем

1
кв/см

1 полоса
888кв/см

½
полосы
444кв/см

1/3
полосы
296кв/см

¼
полосы
222кв/см

1/8
полосы
111кв/см

1/16
полосы
55,5кв/см

1/32
полосы
27,75кв/с
м

Стоимость
размещения
чернобелая
полоса, руб.
Стоимость
размещения
цветная
полоса, руб.
О
сделки
земли
Информацио
нное
сообщение

55

48840

24420

16280

12210

6105

3052,50

1526,25

75

66600

33300

22200

16650

8325

4162,5

2081,25

27
20

наценки:
 за размещение на 1 полосе – 25 %
 за срочность – за 3 дня до сдачи газеты в печать , то есть понедельник до 12 часов

 за выбор места на полосе – 10%
 за фон – 10%

Дополнительные услуги:
 услуги фотографа – один кадр (330 рублей) с учетом выезда на объект.
 услуги журналиста – печатный лист формат А4 - 1000 рублей. С учетом выезда на
объект.
 изготовление макета – 1000 рублей (10 кв/см) от размера и сложности добавляется
коэффициент.
Размещение объявлений:
Наименование услуги
Объявление строчное
простым шрифтом
Объявление строчное
выделенным шрифтом
Поздравление
За использование
фотографии клиента при
поздравлении
Благодарность
соболезнование
некролог
зарисовка о юбиляре текст 25
строк набранный на
компьютере 12 шрифтом

Единица измерения
1 слово

Стоимость, руб.
36

1 слово

37

1 слово
1шт

25
100

1 слово
1шт
1 шт
1 шт

20
500
1500
3000

Скидки:
от количества размещений при условии предоплаты:
- От количества размещений
За месяц (4 выхода)
За два месяца (8 выходов)
За три месяца (12 выходов)

10%
15% бонус 10 дней на сайте
20% бонус 1 выход в газете

Дополнительно - участникам акции проводимой филиалом.
Сроки предоставления информации в печать:
Готовый информационный материал в текущий номер должен быть предоставлен
Заказчиком не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до выхода газеты.
Модуль предоставляются на формате TIF, разрешение 300, цветное CMYK
Цены могут быть изменены в соответствии с условиями договора.

Составила главный бухгалтер:

Г.З.Хаметова

