
Прайс-лист на размещение рекламы в газете “Искра”

Расценки на размещение

Базовые расценки

Вторник

Четверг

Суббота

15

15

25

День выхода Руб. за 1 кв.см.

Размещение в приложениях*

Цветная

Черно-белая

15

10

Руб. за 1 кв.см.Реклама

* “Витаминка”- приложение о медицине
“Лукошко” - приложение для садоводов

Строчные объявления

Частное*

Благодарность

40

20

Руб. за 1 строкуОбъявление

1 строчка нашего бланка - 30 знаков (с пробелами)

*частное объявление в разделы: продаем, купим,
меняем, аренда, грузоперевозки, услуги

Спонсорство рубрик

Криминал
(выходит каждый четверг)

Новости недели
(выходит каждый вторник)

500 (30 кв.см.)

500 (30 кв.см.)

Руб. за 1 публикациюРубрика

Кунгурская афиша
(выходит каждую субботу)

1000 (40 кв.см.)

Наценки на размещение

За срочность

За размещение на 2 полосе

100%

75%

Скидки на размещение

По договору

Рекламным агентствам

до 15%

15%

10%За выбор места на полосе 10%

За нестандартный модуль 10%

От объема: 5%100 кв.см.

500 кв.см.

15%1000 кв.см.

Производство рекламной продукции

Доработка модуля (изменение, добавка текста, картинки)

Написание статьи (информационно-имиджевой, рекламной)

до 20% от стоимости

3% от стоимости

10% от стоимости

Дизайн рекламного макета (в зависимости от сложности)
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Формат газеты основной объем
полос цветность

печатный лист А-3,
4, 8, 12 черно белая
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Дни выхода

Тираж

вторник четверг суббота в субботнем
выпуске программа телепередач

вторник четверг 10700 экз суббота 12300 экз
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Предельный срок сдачи материалов:
за три дня до выхода номера
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Распространение в Кунгуре и Кунгурском районе
По подписке на почте с доставкой в редакции

без доставки в дополнительных пунктах, которые
открыты во всех районах города

Розничная продажа

- Минимальный размер модуля - 10 кв.см.

- Редакция оставляет за собой право отказать в
размещении рекламы, если макет не соответствует
техническим или эстетическим требованиям.

Наши контакты:

ул. Ленина, 45, 2-й этаж

(34271) 2-20-72.

iskra- @yandex.ru

Адрес:

Тел./факс:

Е-mail: kungur

- Требования для готовых макетов ширина макета
должна быть кратна 5 см формат TIFF JPEG на 300 dpi
ч б, 256 градаций серого CMYK Принимаются

модули в формате CorelDraw-12 tiff bmp ipg
формат CDR в исключительных случаях
версии 6-14 с переводом в кривые не более 1000 узлов
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- Работаем по упрощенной системе налогооблажения

(без НДС).
- Реклама и объявления публикуются только
после 100% оплаты.

Суббота
(цветная последняя полоса)

30


