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Тарифы на размещение рекламно-информационных материалов в общественнополитической газете Усть-Лабинского района Краснодарского края
«Сельская новь»
Доли
рекламных
полос

1/48
1/24
1/12
1/8

1/6

1/4
1/3

1/2
1

Площадь
рекламных
модулей,
кв.см

6,3х2,9
6,3х5,9
13х2,9
6,3х11,84
13х5,69
6,3х18,3
13х8,9
19,7х5,4
26,47 х 4,4
6,3х23
13х11,2
26,47х5,5
13х17,42
13х23,38
19,7х15,43
26,47х11,48
13х35,5
26,47х17,42
26,47х35,54

Стоимость рекламных модулей,
руб.

Стоимость одного
кв.см нестандартных
модулей (реклама,
объявления), руб.

Стоимость
одной газетной
строки (реклама,
объявления)

Стоимость одного
кв.см на первой
полосе (реклама,
объявления), руб.

вторник

вторник

вторник

четверг

вторник

четверг

55

60

56

80

четверг

ч/б
570
1 150

ч/б
650
1 340

цвет
710
1 450

2 310

2 680

2 910

3 470

4 050

4 400

4 350

5 070

5 500

6 570
8 800

7 930
10 640

8 600
11 550

12 910

15 680

17 060

22 000

24 000

28 800

ч/б
33

четверг

ч/б
37

цвет
40

Расценки изготовления оригинал-макета
Макет в рамке или на подложке 25 руб.
Использование в макете готовых изобразительных шаблонов 35 руб.
Индивидуальное дизайнерское решение макета 55 руб.
Наценки
За выбор места публикации 15 %
За срочность 30%
За написание статьи журналистом 15%
Стоимость услуг, оказываемых по информационному обслуживанию (публикация официальных материалов)
администрациям муниципального образования Усть-Лабинский район и городского поселения Усть-Лабинского района
за 1 кв.см составляет 16 (шестнадцать) рублей.
Стоимость услуг, оказываемых администрациям поселений Усть-Лабинского района по размещению информационных
материалов официального характера в газете «Сельская новь» 850 руб. за одну газетную полосу формата А4
(количество экземпляров 100 шт.).

Скидки при 100% предоплате:
2 публикации
3-4 публикации
5-10 публикаций
свыше 10 публикаций

-5%
- 10 %
- 15%
- 20%

Требования к макету
ширина модуля 6,3;13; 19,7, 26,5 см; высота — произвольно.
Программа In Design, Photoshop формат PSD. Слои не сливать. Программа Corel Drav не выше 13 версии.
Сроки публикации - от 4 до 8 дней после оплаты.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию:
Объявления о видах деятельности, подлежащих лицензированию, принимаются с предъявлением соответствующих
лицензий. В тексте объявления, в соответствии с законом «О рекламе», необходимо указать номер лицензии и
наименование органа, выдавшего ее.

Тарифы на электронную, корпоративную и офисную подписку
Электронная
подписка на
полугодие, руб.

Электронная версия,
за 1 экземпляр,
руб.

Корпоративная,
офисная в полугодие,
руб.

Рассылка по почте
1 экземпляра газеты,
руб.

Газета в розницу за
1 экземпляр,
руб.

600

25

300

45

15

Газета выходит 2 раза в неделю: вторник и четверг
Формат А-3, количество полос от 8 до 16.
Распространяется по Усть-Лабинскому району по подписке и в розницу.

Реклама в газете Сельская Новь
- проверенный инструмент качественного маркетинга!
Газета охватывают самые многочисленные группы населения и формирует широкий круг клиентов.
Газета один из наиболее актуальных источников о товарах, услугах….
Читатели лояльно относятся относятся к рекламе в газете.
Газетная реклама влияет на локальные группы и позволяет вам влиять на «свою» аудиторию.
Газета не нарушает графика публикаций и вы всегда знаете когда ждать увеличение клиентов.
Потребители не откладывают чтение газеты и всегда может вернуться к вашему объявлению – в отличии от
радио, ТВ и т.д.
Вы можете размещать объявления любого размера, количество текста и размер изображения зависит от ваших
пожеланий.
В газете возможна печать изображений.
Потребители вовлечены в процесс чтения газеты и не будут игнорировать описанную информацию.
Низкая стоимость потенциального клиента из за большой тиражности газеты, в среднем одну газету читает
три человека.

С уважением к Вам и Вашему Делу,
Отдел рекламы газеты «Сельская Новь»,
Виталий, 8-918-348-90-94, sn-advt@mail.ru
http://sn-news.ru

Некоторые размеры рекламных модулей,
которые вмещаются в лист формата А4.

доля 1/48
площадь 2,9 х 6,3 см
стоимость 570 – 710

доля 1/24
площадь 2,9 х 13 см
стоимость 1 150 – 1 450

доля 1/24
площадь 5,9 х 6,3 см
стоим. 1 150 – 1 450

доля 1/12
площадь 11,84 х 6,3 см
стоимость 2 310 – 2 910

доля 1/12
площадь 13 х 5,69 см
стоимость 2 310 – 2 910

доля 1/8
площадь 18,3 х 6,3 см
стоимость 3 470 – 4 400

доля 1/8
площадь 13 х 8,9 см
стоимость 3 470 – 4 400

доля 1/8
площадь 5,4 х 19,7 см
стоимость
3 470 – 4 400

доля 1/6
площадь 13 х 11,2 см
стоимость 4 350 – 5 500

доля 1/8
площадь
4,4 х 26,47 см
стоимость
3 470 – 4 400

доля 1/6
площадь
26,47 х 5,5 см
стоимость
4 350 – 5 500

доля 1/6
площадь 23 х 6,3 см
стоимость 4 350 – 5 500

доля 1/4
площадь 17,42 х 13 см
стоимость 6 570 – 8 600

доля 1/3
площадь 13 х 23,38 см
стоимость 8 800 – 11 550

доля 1/3
площадь 15,43 х 19,7 см
стоимость 8 800 – 11 500

доля 1/3
площадь 11,48 х 26,47 см
стоимость 8 800 – 11 550

доля 1/2
площадь 17,42 х 26,47 см
стоимость 12 910 – 17 060

