
«___» _______________ 202_ г.  №____                                                      Утвержден приказом
                                                                                                                         руководителя филиала
                                                                                                                         АО «ТАТМЕДИА»
                                                                                                                         Действует с «01»   июл  я 2020 г.  

            по «3  1  »   декабр  я 2020 г.  
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
в газете «Заря» («Тан») Алексеевского района за   II   полугодие 2020 г.  

    Тематика издания: общественно-политическая
    Язык: рус./тат. 
    Тираж: всего 3122 экземпляров
    из них на татарском языке  - 447 экземпляров,
    на русском языке — 2772 экземпляра.
    Регион распространения: Алексеевский район
    Способ распространения: подписка
    Формат издания: А3 — 875 кв.см. полосы                                                                                          
    Периодичность: 2 раза в неделю: среда, пятница                               
    Количество полос: 8 полос в неделю                                                                                                   
    Цветность: ч/б                                                                                                                      

Размещение информационно-рекламных материалов:
Все цены указаны в рублях с учётом НДС 20%

Объем
1 кв.
см.

1
полоса

880 кв.см.
255х345

мм

1/2
полосы 440

кв.см.
255х172 мм

1/3
полосы

293
кв.см.

1/4
полосы 

220 кв.см.
125х176

мм

1/8
полосы  

110
кв.см.
82х134

мм

1/16
полосы 

55 кв.см.
82х67 мм

1/32
полосы 

27,5
кв.см.
40х68

мм
Стоимост

ь
размещен
ия (руб.)

60 52800 26400 17580 13200 6600 3300 1650

                          
Наценки:
за размещение на 1-ой полосе — до 100% (не более 1/6 или 1/8 полосы);
за выбор места на полосе — до 25%;
за срочность — до 100%.

Дополнительные услуги:
изготовления макета - 10%, 
услуги журналиста - 10%, 
фотографа - 15%. 



Размещение объявлений от частного лица:   НДС 20% включено в стоимость  

Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб.

Объявление строчное 1 строка - 20-22 символов 60

Поздравление 1 строка - 20-22 символов 60

Соболезнование 10 строк 500

Размещение объявлений от юридического лица:   НДС 20% включено в стоимость

Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб.

Объявление 1 строка - 20-22 символов 60

Поздравление 1 строка - 20-22 символов 60

Соболезнование 10 строк 600

Скидки:  
от  количества  размещений  при  условии  предоплаты:     НДС  20%  включено  в
стоимость

- от количества размещений - от суммы размещения

- - От 300 рублей 5,00%

 
Сроки предоставления информации в печать и размер шрифта:
Готовый  рекламный  и  информационный  материалы  в  текущий  номер  должны  быть
предоставлены заказчиком не позднее,  чем за 1  (один)  рабочих дня до выхода газеты. В
противном случае материал будет считаться срочным.
Минимальный размер шрифта в рекламе 9 кегль.
Допустимые электронные форматы: doc, ТХТ, РDF.

Данный прайс-лист не является публичной офертой.

Цены могут быть изменены в соответствии с условиями договора.

Телефон/факс рекламной службы: 8(84341) 2-47-85.
WhatsApp 8-9393-91-64-09

Е-mail: zariaalex@yandex.ru

        Руководитель филиала              _______________                     ________________/Монина И. Ю./
                                                                     печать                     (подпись, ФИО)


