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РЕКЛАМНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

СТОИМОСТЬ

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

(руб.)

ИНТЕРНЕТ - ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
Информационно-рекламная статья
в основном блоке журнала (главная полоса)

30.000

Анонс статьи
в боковых колонках с рубрикой, заголовком, 35.000
анонсирующим текстом и фото (187х140 px)
в боковых колонках с одной строкой 15.000
анонсирующего текста (заголовком) и фото
(80х60 px)

Баннер
в верхней части главной полосы (962х94 px) 50.000
в нижней части главной полосы (962х94 px) 35.000
в левой боковой колонке (187х140 px)
в правой боковой колонке (187х140 px)

35.000
30.000

Объем:
30.000
знаков
с
пробелами
(15 стандарт. маш. стр.)
Срок размещения на главной полосе журнала –
30 дней.
Далее статья переходит на вторую и
последующие полосы. Возможна пролонгация
срока размещения на главной странице еще
на 30 дней с 50% скидкой.

Объем: 400 знаков с пробелами.

Объем:
50
знаков
с
пробелами.
Срок размещения - 30 дней.
Возможна пролонгация срока размещения на
главной странице на 30 дней с 50% скидкой.

Срок размещения - 30 дней.
Возможна пролонгация срока размещения на
главной странице на 30 дней с 50% скидкой.

Изготовление статичного / динамичного 10.000 / 20.000
баннеров

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
Информационно-рекламная (рекламная)
статья

1 полоса А4 - 40.000

Рекламные модули

Внутренний (текстовой) блок: А4 - 40.000
Обложка: 3 – 40.000 / 4 – 50.000
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