«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО "Частник"
______________ Мошкарин Э.А.
РЕДАКЦИЯ: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, 7а., г. ШУЯ, 155900, ул. Ленина, д.30. РЕКЛАМА: (4932) 936-936, 41-68-68, email:
ch@chastnik.ru,
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
(4932)
580-420,
8-800-250-37-00
(звонок
по
России
бесплатный),
e-mail:
ob@chastnik.ru
«ЧАСТНИК-Среда»
Объем: 20-24 А3 (из них 4 полноцветных). Тираж: около 7 000 экземпляров. Деловой информационный еженедельник, включает новостной блок,
полезную информацию о жизни региона, рекламу и объявления по рубрикам «Недвижимость», «Биржа труда». «Услуги» и др., вакансии
Ивановского Центра занятости. Распространяется по Иванову и области: продажа в киосковых и торговых сетях, подписка, офисная доставка.
«ЧАСТНИК-Пятница»
Объем: 16-20 А3 (из них 4 полноцветных). Тираж: около 100 000 экземпляров. Газета еженедельно доставляется по почтовым ящикам жителей
многоквартирных домов и коттеджных поселков города Иваново. Содержит рекламу, объявления, ТВ-программу и гороскоп.
«ЧАСТНИК Шуя»
Объем: 12 А3 (из них 4 полноцветных). Тираж: 19 000 экземпляров. Газета еженедельно доставляется по почтовым ящикам жителей города Шуи
Ивановской области. Содержит новости города Шуи, рекламу, объявления, ТВ-программу, вакансии Шуйского Центра занятости.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ
Действуют с 01.03.2018 года. Стоимость указана в рублях, НДС не облагается
"Частник-Среда"
(деловой еженедельник)
Варианты размещения
Модуль в шапке, цв
1 полоса, цв
Последняя, цв
Внутри, цв
Внутри, ч/б
Специальные форматы

Стоимость
модуля

"Частник-Пятница" (распространяется
по почтовым ящикам в г.Иваново)

"Частник-Шуя" (распространяется по
почтовым ящикам в г.Шуя)

Варианты
размещения

Варианты
размещения

Модуль в шапке, цв
1 полоса, цв
Последняя, цв
Внутри, цв
Внутри, ч/б
Лого ТВ, цвет, 4 публ.

1500
1600
780
780
750
по запросу

Стоимость
модуля
2000
2600
2100
1300
990
4000

Модуль в шапке, цв
1 полоса, цвет (мин. 3 мод)
Последняя, ТВ-разворот, цв
Статья, ч/б
Внутри объявлений и ТВ, ч/б
Лого ТВ, цвет, 4 публ.

Стоимость
модуля
700
600
400
150
300
1600

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПУБЛИКАЦИЙ

Дополнительные скидки предоставляются при условии предоплаты:
Предоплата за
количество
выходов

Размер рекламы
1 мод.

2 мод.

3-5 мод.

за 4 выхода
0%
5%
10%
+5% к табличным скидкам
за 8 выходов
+10% к табличным скидкам
за 12 выходов
Наценка за указное место — 15%.

6и
более
15%

Сроки приема рекламы в «Частник-Среда» — в понедельник в
13.00, в «Частник-Пятница» — в четверг в 13.00, в «Частник Шуя» вторник до 18.00.
Использование оригинал-макетов, разработанных в «Частнике», в
других СМИ допускается только с письменного согласия издателя.
Стоимость оригинал-макета для выдачи — 2000 рублей.

