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ПРАЙС-ЛИСТ*
НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
в филиале АО «ТАТМЕДИА» «САРМАНОВСКИЙ ИРЦ»

Тематика издания: Общественно-политическая
Язык: татарский, русский.
Тираж: всего  1947 (тат),195 (рус) экземпляров.
Регион распространения: Сармановский район
Способ распространения: подписка, розничная продажа
Формат издания: А3 ________ (количество кв.см. полосы)
Периодичность: пятница
Количество полос: «Сарман»-12 полос, «Новый Сарман»-4 полосы.
Цветность: «Сарман»- пятница (1,6,7,12 полосы – цветн.; 2,3,4,5, 8, 9,10, 11полосы – ч/б), «Новый Сарман» - ч/б (пятница)
Размещение информационно-рекламных материалов:
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%
Объем
1 
кв. см
1 полоса
(указать в кв.см)
1/2 полосы
(указать в кв.см)
1/3 полосы (указать в кв.см)
1/4полосы (указать в кв.см)
1/8 полосы (указать в кв.см)
1/16 полосы (указать в кв.см)
1/32 полосы (указать в кв.см)
Стоимость размещения черно-белая полоса, руб
50 руб.
46000,00
23000,00
15350,00
11500,00
5750,00
2875,0
1438,0
Стоимость размещения цветная полоса, руб
60
руб.
55200,00
27600,00
18399,00
13800,00
6900,00
3450,0
1725,0
Наценки:
 за размещение на 1-ой полосе – 65 рублей за 1 см2
 за размещение на последней  полосе – 50 рублей  за 1 см2
 за срочность –  +10%  от стоимости материала
 за перевод на татарский язык –  +20%  от стоимости материала

Дополнительные услуги:

      Услуги фотографа (1 час) – 500 рублей.
      Услуги журналиста –  +20%  от стоимости материала.
      Услуги редакции (составление текста поздравления) – 100 рублей.
      Выделенный текст (цветная полоса)  –   + 10%  от стоимости материала.
      Поздравительный адрес (по случаю юбилейных дат) 1 слово – 10 рублей.
      Аттестационные материалы: 1 слово – 10 рублей.
Размещение объявлений от частного лица:

Наименование услуги
Ед. измерения
стоимость, руб.
Объявление строчное                                         1 строка
до 28 символов
70 руб.
Объявление модульное (рамка)  ч/б полоса                                      
за 1 см2
50 рублей  
Объявление модульное (рамка)   цв. полоса                                     
за 1 см2
60  рублей
При размещении любого типа объявлений в газете «Новый Сарман»  

+ 30%   от общей суммы
Поздравление
до 65 слов
450 руб.

после 65 слов, каждое слово
5 руб.

+ фото
100 руб.
Поздравление                                     для  совета ветеранов
до 65 слов
305 руб.

после 65 слов
5 руб. каждое слово
Соболезнование (некролог)           для  совета ветеранов
до 30 слов
305 руб.

после 30 слов
4 руб. каждое слово
Соболезнование (некролог)           
до 30 слов
550 руб.

после 30 слов
4 руб. каждое слово
Благодарность 
до 65 слов
305 руб.

после 65 слов
5 руб. каждое слово
Утеря документов 

350 руб.
Поправка 

160 руб.

Размещение объявлений от юридического лица:

Наименование услуги
Ед. измерения
стоимость, руб.
Объявление строчное                                        1 строка
до 28 символов
80 руб.
Объявление модульное (рамка)  ч/б полоса                                      
за 1 см2
55 рублей  
Объявление модульное (рамка)   цв. полоса                                     
за 1 см2
65 рублей
При размещении любого типа объявлений в газете «Новый Сарман»  		+ 30%   от общей суммы

+ 30%   от общей суммы
Поздравление
до 65 слов
500 руб.

после 65 слов
8 руб. каждое слово

+ фото
70 руб.
Соболезнование (некролог)                
до 30 слов
550 руб.

после 30 слов 
5 руб. каждое слово
Оформление земельного участка
(шрифт 8/80P) – 1 см2
40 руб.
Оформление земельного участка  (палата им.отн. МР)
(шрифт 8/80P) – 1 см2
40 руб.

Бонусы:

Размещение на сайте
За 10 выходов в газете
1 раз на сайте бесплатно

Сроки предоставления информации в печать и размер шрифта: 
- Готовый рекламный и информационный материалы в текущий номер должны быть                            предоставлены заказчиком не позднее, чем за неделю до выхода газеты. В противном случае материалы будут считаться срочными. 
- минимальный размер шрифта в рекламе__7__ кегль
- допустимые электронные форматы модуля:   JPEG,   TIFF

Цены могут быть изменены в соответствии с условиями договора.

Дублирование модуля внутри тематической статьи на сайте стоит 50% от стоимости размещения в газете.
Телефон рекламной службы: 8 (85559) 2-57-76; 8 (85559) 2-42-35 (факс).
Сайт имеет аккаунты во всех популярных соцсетях.
 Размещение предоставленной статьи - 500 рублей. (В контакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Яндекс Дзен).
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%

*Данный прайс-лист  не является публичной офертой.

