прайс•лист

Еженедельная областная
газета «Наша Вологда»
Учредитель — ООО «Издание».
Объем — 16 – 28 полосы.

Тираж — 50000 экз.

Наш адрес: 160000, г. Вологда,
ул. Пушкинская, 18, офис 7
Т: (8172) 21-02-71, 72-11-31
E-mail: tf.parasochkina@mail.ru
Моб. т. 8-921-230-70-26

Распространяется бесплатно
Формат А3
День выхода - четверг

Наши реквизиты: ООО «Издание» ИНН 3525224415,
КПП 352501001, Р/с 40702810712000003683
в отделении №8638 Сбербанка России
г. Вологда, К/с 30101810900000000644,
БИК 041909644, ОГРН 1093525007322

В

В

В

56
1

118
85

24 страницы.

наша вологда:

жизнь города, истории
людей, информация и
аналитика об экономической
и политической жизни города,
афиша, частные объявления,
программа ТВ, реклама.

готовая статья
Ч/б полоса........43 р/см.кв
Цв. полоса........55 р/см.кв

Г
0,5 модуля...... ~13,4 см2
см...................... 4,8х2,8
ч/б..................... 576 руб.
цвет................... 737 руб.

1 модуль.........~26,9 см2
см....................... 4,8х5,6

ч/б........................1157 руб.
цвет.....................1480 руб.

наценки на рекламу

Г

57

2 модуль (Г)........10,1х5,6
ч/б...2451 р., цв...3135 р.
2 модуль (В).......4,8х11,7
ч/б...2408 р., цв...3080 р.

Г

86

3 модуль (Г).......15,4х5,6
ч/б...3698 р., цв...4730 р.
3 модуль (В).......4,8х17,7
ч/б...3655 р., цв...4675 р.

В
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Скидки на рекламу

Размещение
объявлений

Г

146

5 модулей............146 см2
см................................26х5,6
ч/б.........................6278 руб.
цвет......................8030 руб.

1 слово................... ...10 руб.
в рамке или
на фоне...................+30 руб.
1 слово п/ж................ 12 руб.
1 слово ЗАГЛАВНЫМИ
буквами.....................14 руб.
1 слово ЗАГЛАВНЫМИ п/ж
буквами.....................16 руб.
по карте “Забота”
скидки............................30%
Позиционирование..коэф. 1,5
Срочное....................коэф. 2
объявление с фото
(до 10 слов, размер, 4,8х2,5 см)
150 руб. (физ.лица),
300 руб. (юр. лица)
при размещении от 4-х раз пятое объявление бесплатно
объявление в рубриках
«ЗНАКОМСТВА», «МАГИЯ»
1 слово...................... 80 руб.
в рамке или
на фоне....................+50 руб.

Вертикальный модуль
Горизонтальный модуль
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6 модуль (Г)......15,4х11,7
ч/б...7740 р., цв...9900 р.
6 модуль (В).....10,1х17,7
ч/б...7694 р., цв...9845 р.

Г
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240

8 модулей..........242 см2
см....................20,7х11,7
ч/б..................10406 руб.
цвет................13310 руб.

273

8 модулей..........240 см2
см..................10,1х23,8
ч/б.................10320 руб.
цвет............... 13200 руб.

9 модулей..........273 см2
см................... 15,4х17,7
ч/б.................11739 руб.
цвет................15015 руб.
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304

10 модулей........ 304 см2
см.......................26х11,7
ч/б.................13072 руб.
цвет...............16720 руб.

10 модулей........302 см2
см...................10,1х29,9
ч/б.................12986 руб.
цвет...............16610 руб.
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12 модулей........366 см2
см.................. .20,7х17,7
ч/б................. 15738 руб.
цвет............... 20130 руб.
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объявление с фото (до 10 слов,
размер, 4,8х2,5 см).... 600 руб.

В

4 модуль (Г)........20,7х5,6
ч/б...4988 р., цв...6380 р.
4 модуль (В).....10,1х11,7
ч/б...5074 р., цв...6490 р.
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• 1-я страница......... коэф. 2,3
• 2-я, 3-я, последняя
страницы.............. коэф. 1,5
• Статья редакционная
(в т.ч. фото)........... коэф. 1,3
• За выбор места... коэф. 1,5

За 2 публикации........до 10%
За 4 публикации........до 20%
Индивидуальные скидки.
Рекламным агенствам
скидка 10%.
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460

15 модулей........460 см2
см.................. 26х17,7
ч/б................. 19780 руб.
цвет............... 25300 руб.

367

364

12 модулей........367 см2
см.................. .15,4х23,8
ч/б................. 15781 руб.
цвет............... 20185 руб.

В

554
18 модулей........554 см2
см.................. 15,4х36
ч/б................. 23822 руб.
цвет................30470 руб.

Г

619

20 модулей........619 см2
см.................. 26х23,8
ч/б................. 26617 руб.
цвет................34045 руб.

12 модулей.........364 см2
см.................. ....10,1х36
ч/б................. 15652 руб.
цвет............... 20020 руб.

В

745
24 модуля..........745 см2
см................... 20,7х36
ч/б.................32035 руб.
цвет................40975 руб.

936
30 мод. (полоса)..936 см2
см.................. 26х36
ч/б................. 40248 руб.
цвет............... 51480 руб.

