
 
Приложение 1 

Утвержден приказом  
руководителя филиала  

АО «ТАТМЕДИА» 
 «Мензеля- информ» 

№      от 18 февраля 2019г. 
 

Действует с 1 марта 2019г. 
 

ПРАЙС- ЛИСТ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «МИНЗӘЛӘ» - «МЕНЗЕЛЯ»                              

   Тематика издания: общественно – политическая 
   Язык: татарский, русский 
   Тираж: всего 2918  экземпляров  
   из них на татарском языке - 1192 экземпляров 
   на русском языке –1726 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 20 %     
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 
черно-
белая 
полоса, руб. 

63 55944 27972 18648 13986 6993 3496,50 1748,25 

Стоимость 
размещения 
цветная 
полоса, руб. 

86 76368 38184 25456 19092 9546 4773 2386,50 

О сделки 
земли 

29        

Информацио
нное 
сообщение 

26        

                                                                              
наценки: 

• за размещение на 1 полосе – 25 % 
• за срочность – за 3 дня до сдачи газеты в печать, то есть понедельник до 12 часов 10% 
• за выбор места на полосе – 10% 

ФИЛИАЛ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ТАТМЕДИА» 
  «Мензеля - информ»  

423700, Республика Татарстан, 
г.Мензелинск, улица Тукая, 19 

тел. (8-5555) 3-26-46, 3-28-33 
факс. (8-5555) 3-28-33 

e-mail:menzela@mail.ru 
www.tatmedia.com   



• 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 Единица измерения Стоимость, руб. 
Объявление строчное 
простым шрифтом 

1 слово 39 

Объявление строчное 
выделенным шрифтом 

1 слово 41 

Поздравление 1 слово 26 
За использование  
фотографии клиента при 
поздравлении 

1шт 100 

Благодарность 1 слово 20 
соболезнование 1шт (до 20 кв/см) 500 
соболезнование 1 шт (до 40 кв/см) 550 
Некролог( соболезнование) 1 шт (до100 кв/см) 1500 
зарисовка о юбиляре текст 25 
строк набранный на 
компьютере 12 шрифтом 

1 шт 3000 

Скидки: 
Подписчикам и покупателям газету «Минзәлә»- «Мензеля»  
при подаче объявлений поздравлений и рекламы предоставляется следующие скидки: 

от количества размещений при условии предоплаты: 
- От количества размещений
Второй выход 15% 
Третий выход 25 % 
Четвертый выход 30% 
За два месяца (8 выходов) 20% бонус  10 дней на сайте 
За три месяца (12 выходов) 25% бонус 1 выход в газете,10 дней на сайте 
при подаче объявлений поздравлений и рекламы одновременно на сайте и на газету, соцсетях 
скидка 50 % по цене действующего на этот день прайс-листа сайта.  

Дополнительные скидки предоставляются 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.Габдухакова 

Данный прайс-лист не является публичной офертой.


