новый проект
Уважаемые рекламодатели! Как Вам известно, наше издательство уже
много лет выпускает рекламно-информационные еженедельники
«Товары Услуги Цены» и «Перестройка».

«Товары Услуги Цены» это еженедельный справочник
товаров и услуг, издается с 1995 года.
Формат А4, тираж 5000. Распространяется курьерской
службой по офисам и организациям Приморья, а также
почтовой доставкой на предприятия Дальнего Востока.

Газета «Перестройка» - профильное издание по строительству и ремонту, издается с
2004 года. Выходит в формате А3 и А4 тиражом по 7000. Данное издание содержит
информацию о рынке стройматериалов и
услуг Приморского края. Распространяется
газета через фирменные стойки в торговых
центрах, на строительных базах и в магазинах.

Учитывая Ваши пожелания, с апреля 2013 года мы запустили
новый проект, суть которого в следующем:
Теперь каждый четвертый номер еженедельника «Перестройка» выпускается в
совершенно новом формате. Это полноцветный, глянцевый журнал, насыщенный
разнообразной журналистской информацией о ремонте и строительстве, новинках рынка, советами специалистов по строительству и обустройству.
Тираж 7000 экземпляров.
Сочетание информационного материала и рекламных объявлений поможет нашим
читателям сделать правильный выбор из представленных предложений, а высокое
качество печати и низкие рекламные расценки позволят рекламодателю максимально выгодно продать свои товары и услуги. Распрастранение журнала осуществляется через собственную сеть фирменных стоек в торговых центрах, магазинах, на строительных рынках, что обеспечивает высокую эффективность публикуемой в журнале рекламы.
Группа изданий «ТОВАРЫ УСЛУГИ ЦЕНЫ», г. Владивосток, Народный пр-т, 11, т./ф. (423) 2204-999,
office@kolizey.ru, www.kolizey.ru, www.pere-stroyka.ru

Для постоянных рекламодателей группы изданий «ТУЦ», размещающих рекламу
на 4 номера и более в пакете «Товары Услуги Цены + Перестройка» вся реклама
автоматически, без доплат публикуется и в полноцветном выпуске.
Кроме этого они могут размещать дополнительные материалы - рекламные
статьи, имиджевые рекламные модули и т.д. по очень льготной цене.

1/1

(за один выход)

1/2

полоса А4

(за один выход)

1/2 полосы
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При независимом размещении рекламы только в цветном ежемесячном
выпуске, расценки на первые 3 месяца следующие:
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полоса А4

6500 рублей

(за один выход)
1/2

1/2 полосы

3800 рублей

Станьте нашим партнером! Доверьте нам свое развитие.
Группа изданий «ТОВАРЫ УСЛУГИ ЦЕНЫ», г. Владивосток, Народный пр-т, 11, т./ф. (423) 2204-999,
office@kolizey.ru, www.kolizey.ru, www.pere-stroyka.ru

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКАХ
ГРУППЫ ИЗДАНИЙ «ТоварыУслугиЦены» с учетом НДС 18 % (действуют с 16 апреля 2012 года)

Строчная реклама
Строчная информация дублируется в электронной версии по адресу www. kolizey.ru

Черно-белая модульная реклама
ТУЦ

до 10 строк.......................31 руб.
от 11 до 20 строк.............29 руб.
от 21 до 50 строк.............23 руб.
от 51 до 100 строк..........20 руб.
более 100 строк.............. 16 руб.
* Цена на размещение статьи
указана без стоимости
работы журналиста

+ Перестройка

Статья А4*......................1950.......... +800 руб.
1/1 полосы.....................4850.........+1450 руб.
1/2 полосы.....................2800...........+840 руб.
1/3 полосы.....................2370........... +710 руб.
1/4 полосы.....................1600...........+480 руб.
1/6 полосы.....................1260...........+380 руб.
1/8 полосы.......................900...........+270 руб.
1/16 полосы.....................630........... +190 руб.
черно-белой - в среду в 14.00
цветной - в понедельник до 12.00

1 кв. см. в содержании........................... 50 руб.
Доплата 400 р. независимо от размера модуля
Второй цвет в «Перестройке» - доплата 300 р.

На все рекламируемые товары
и услуги рекламодатель обязан
иметь сертификат

Реклама на цветных полосах журнала «ТоварыУслугиЦены»
Первая полоса
19500 руб.

Вкладка

Предпоследняя полоса

8600 руб.
4400 руб.
2360 руб.
820 руб.

5400 руб.
3000 руб.
1650 руб.
600 руб.

Последняя полоса
11500 руб.

Реклама на цветных полосах журнала «Перестройка»
Первая полоса
1/1
1/2
1/4
1/6

17000 руб.
9400 руб.
4700 руб.
3000 руб. 1/8 2350 руб.

1/1
1/2
1/4
1/12

Вкладка

Предпоследняя полоса

Последняя полоса

7600 руб.
4000 руб.
2000 руб.
700 руб.

5200 руб.
2900 руб.

10000 руб.
5200 руб.

Реклама на цветных полосах газеты «Перестройка»
Минимальный размер
рекламного блока - 1 модуль
размер: 12,8 х 7,5 см
(96 кв. см)

Минимальный размер
рекламного блока - 1 модуль
размер: 12,8 х 7,5 см
(96 кв. см)

Минимальный размер
рекламного блока - 1 модуль
размер: 12,8 х 7,5 см
(96 кв. см)

Минимальный размер
рекламного блока - 1 модуль
размер: 12,8 х 7,5 см
(96 кв. см)

Стоимость 1800 руб.

Стоимость 1250 руб.

Стоимость 2200 руб.

Стоимость 3500 руб.

Наценка
за позиционирование - 20%
Фотосъемка - от 150 руб.

Разработка макета
входит в стоимость
размещения рекламы

Скидка при размещении в нескольких номерах - 1% за каждую
последующую публикацию, при квартальном размещении (12 номеров) - 15%.
На первую полосу скидки не распространяются.
Скидки действительны только при предоплате!

Размещение г. Владивосток, Народный проспект, 11. Тел. (423) 22-04-999 (многоканальный)
р е к л а м ы : г. Артем, ул. Фрунзе, 45, каб. 202. Тел.: (42337) 600-09, 8-924-251-2508

URL: http://www.kolizey.ru
E-mail: office@kolizey.ru

