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Распространяется бесплатно по почтовым ящикам горожан и предприятиям Сахалина
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Расценки на размещение рекламы в газете «В Каждый Дом Сахалина»
прайс-лист действует с 01.04.15
БАЗОВЫЙ МИНИ-МОДУЛЬ 
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Газетная страница делится на восемь одинаковых колонок.
Ширина каждой колонки - 3 cм. Это минимальная ширина модуля. Модуль такой ширины называется 
мини-модулем. По желанию модуль может быть любой ширины: от 1 до 8 колонок, т.е. от 3 до 26,4 см соответственно.Вертикальный размер модуля ограничен только высотой газетной полосы –36,4 см. 
Вы можете "отрезать" модуль любой высоты: от 1 до 36,4 см.
Таким образом, минимальный модуль имеет размер 3х1 см, а максимальный модуль 26,4х36,4 см.


Размеры базовых модулей

Количество колонок
Размер (ширина)

1 колонка
3 см

2 колонки
6,3 см

3 колонки
9,5 см

4 колонки
12,8 см

8 колонок
26,4 см


Стоимость за 1 кв. см: 
- внутри газеты (ч/б) – 60 руб.
- внутри газеты (полноцветная) – 65 руб. (объем от ½ полосы).
- первая (полноцветная) - 180 руб.
- последняя (полноцветная) – 125 руб.
- ТВ-программа (ч\б) - 120 руб.



Скидки:

Договор на 1 месяц
5%

Договор до 3-х месяцев
7%*

Договор до 6-ти месяцев
10%*

Для рекламных агентств
10%*

Рекламный модуль площадью более 230 кв. см
15%*

* Максимальная скидка при размещении на первой полосе не более 5% при условии заключения договора.
   Скидки не суммируются

Размещение рекламы в определенном месте – 100% доплата.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ




Размещение строчных объявлений для
иногородних клиентов – по двойному тарифу


Правила приема рекламы:
Прием модульной рекламы заканчивается в среду в 16.00.
Все изменения по рекламе в номер принимаются до 18.00 текущей среды. 
Претензии принимаются в течение пяти дней со дня первой публикации.

Тираж газеты 60000 экземпляров еженедельно.
Редакция несет ответственность за достоверность заявленного тиража 
в размере двукратной стоимости размещения рекламы.

Телефоны/факсы:(4242) 73-80-08, 75-33-02, 75-33-04.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 283.
E-mail: reklama@vkds.ru
     www.vkds.ru


