РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
ВЛОЖЕНИЕ ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

открытка

рекламный каталог

Тираж: от 50 000 до 300 000 экземпляров (полный тираж)
Возможный регион распространения: Москва и Московская область; Москва, Московская
область и Санкт-Петербург; регионы России (без возможности выбора отдельного региона)
Ориентировочная стоимость (производственная + рекламная):
3 700 – 5 900 руб за 1000 экземпляров (не включая НДС). Зависит от тиража и объема вложения.

листовка, купон, CD/DVD диск

РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
ПРИКЛЕЙКА ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ

образец продукции
на развороте

образец продукции
на полосе

дисконтная карта, открытка,
купон

Клеится на рекламный макет площадью 1/1 полосы или разворот.
Тираж: от 50 000 до 300 000 экз. (полный)
Возможные регионы распространения: Москва и Московская область – от 50 000 до 158 500 экз.; Москва, Московская
область и Санкт-Петербург – от 50 000 до 180 500 экз.; регионы России – от 50 000 до 110 000 экз.
Стоимость: 3 100 руб (не включая НДС) за 1 000 экз. в Москве.
Приклейки в типографии (г. Тампере, Финляндия) - цена по запросу.

РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
СРОКИ РАБОТЫ
СО СПЕЦПРОЕКТАМИ
Рекламодатель самостоятельно доставляет
тираж вложений или приклеек на места
производства.
Заявка – не позднее 38 дней до даты выхода.
Тестирование за 28 дней до даты выхода.
Образцы на тестирование в количестве 150 шт.
доставляются на адрес Издательства.
Срок поставки готовой рекламной
продукции – за 4 дня до даты выхода издания
Условия работы со спец.проектами в
Финляндии – по запросу.

РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
ВЛОЖЕНИЕ ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

открытка

рекламный каталог

Тираж: от 50 000 до 300 000 экземпляров в Москве; от 50 000 до 800 000 экземпляров в Германии
(кроме CD/DVD дисков)
Возможные регионы распространения: Москва и Московская область; Москва, Московская
область и Санкт-Петербург; регионы России (без возможности выбора отдельного региона)
Ориентировочная стоимость (производственная + рекламная): 3 100 – 5 400 руб за 1000
экземпляров (не включая НДС). Зависит от тиража и объема вложения.

листовка, купон, CD/DVD диск

РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
ПРИКЛЕЙКА ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ

образец продукции
на полосе

образец продукции
на полосе

дисконтная карта, открытка,
купон

Клеится на рекламный макет площадью 1/1 полосы или разворот.
Тираж: от 50 000 до 300 000 экз. в Москве; от 50 000 до 800 000 экз. в Германии
Возможные регионы распространения: Москва и Московская область – от 50 000 до 300 000 экз.; Москва,
Московская область и Санкт-Петербург – от 50 000 до 300 600 экз.; Регионы России – от 50 000 до 261 400 экз.
Стоимость: 3 100 руб (не включая НДС) за 1 000 экз. в Москве. Приклейки в типографии (Marienfeld, Германия) цена по запросу.

РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
СРОКИ РАБОТЫ
СО СПЕЦПРОЕКТАМИ
Рекламодатель самостоятельно доставляет
тираж вложений или приклеек на места
производства.
Заявка – не позднее 38 дней до даты выхода.
Тестирование за 28 дней до даты выхода.
Образцы на тестирование в количестве 150 шт.
доставляются на адрес Издательства.
Срок поставки готовой рекламной
продукции – за 4 дня до даты выхода издания
Условия работы со спец.проектами в
Германии – по запросу.

РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВЛОЖЕНИЕ ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

Виды:

• открытка, листовка, купон, буклет
• рекламный каталог
Тираж: от 50 000 до 300 000 экземпляров

Возможный регион распространения:

•
•

Москва и Московская область
Москва, Московская область и СанктПетербург

• регионы России (без возможности выбора
отдельного региона)

Ориентировочная стоимость (производственная + рекламная):
2 400–4 900 руб за 1000 экземпляров (не включая НДС).
Зависит от тиража и объема вложения.

РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРИКЛЕЙКА ОБРАЗЦОВ
ПРОДУКЦИИ

КРЕПЛЕНИЕ ПОД СКРЕПКУ
В СЕРЕДИНЕ ИЗДАНИЯ

СРОКИ РАБОТЫ
СО СПЕЦ.ПРОЕКТАМИ.

Клеится на рекламный макет площадью не
менее 1/3 полосы.

• приложения, отпечатанного на

Рекламодатель самостоятельно доставляет
тираж вложений или приклеек на место
производства по указанию Издательства.

Тираж: от 50 000 до 700 000 экз.

Заявка проекта — не позднее 35 дней
до даты выхода.

Виды:

• образец продукции
• дисконтная карта
• открытка, купон

производственной базе Издательства
• предоставленного рекламодателем.

Стоимость: вшивания (без учета стоимости
приложения) ~ 800 руб за 1000 экз.
(не включая НДС).
Рекламная стоимость исчисляется путем:

Тираж: от 50 000 до 100 000 экз.

Возможный регион распространения:

• Москва и Московская область
• Москва, Московская область и СанктПетербург

• регионы России (без возможности выбора
отдельного региона)

Стоимость: 1500 руб (не включая НДС) за 1000
экз., плюс 15% наценка к рекламной стоимости
макета.

• привидением к соответствующему
рекламному формату издания

• с учетом процента тиража крепления от
общего тиража издания

Стоимость производства приложения
рассчитывается отдельно, в зависимости от его
технических характеристик.

Тестирование — за 28 дней до даты выхода.
Образцы на тестирование в количестве 100 шт.
доставляются на адрес Издательства.
Срок поставки готовой рекламной
продукции — за 5 дней до даты выхода издания

