2 модуля
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3 модуля
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5 модулей

48,8 мм

154,4 мм

Рекламная служба 65-50-72,
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20 мм

101,6 мм

«ПВ», №23 (997), 7 июня 2018
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20 мм

Рекламная служба 65-50-72,
20 мм

10

101,6 мм

101,6 мм

Минимальный размер модуля на 1 странице (50 см2), полноцвет

9 модулей

50 мм

Стоимость размещения рекламы без учета
стоимости разработки макета:
– 1,60 руб. см2 (50 см2 - 80 руб.)

66 мм

101,6 мм

12 модулей

12 модулей

48,8 мм

260 мм

101,6 мм

3 модуля

6 модулей

66 мм

66 мм

15 модулей

48,8 мм

Стоимость 1 рекламного модуля:

– последняя страница (цвет) – 8,5 руб.
– внутренние страницы (цвет) – 6,90 руб.
– внутренние страницы (черно-белые) – 5,50 руб.
Все расценки установлены с учетом НДС.

4 модуля

для рекламных агентств – 20%, без дополнительных
скидок;
для рекламодателей и частных лиц:
– в 3-х номерах подряд – 10%;
– на протяжении 1 месяца (4-5 раз) – 15%;
– на протяжении 2-х месяцев (8-9 раз) – 20%;
– на протяжении 3-х месяцев (13 раз) – 25%;
скидка «новичкам в бизнесе» – дополнительная скидка
25%, применяется для рекламодателей, с момента регистрации
которых прошло не более 12 месяцев (только модульная реклама).
для постоянных рекламодателей (размещавших рекламу в газете 26 и более раз с перерывом не больше месяца) – дополнительная скидка 10%.
Система скидок действует ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ЗА РЕКЛАМУ.
Система скидок и повышающих тарифов не распространяется на 1-ю страницу газеты
Размещая в газете «Принеманские вести» модульную рекламу*, Вы получаете бонус – право разместить строчную рекламу
той же тематики в объеме 100 символов на бесплатной основе на
период размещения модульной рекламы (свыше 100 символов
оплата производится по существующим тарифам). Для этого Вам
необходимо обратиться в рекламный отдел редакции газеты.
*В бонусной программе не участвует реклама, размещенная в
рубрике «Биржа труда»

р/с BY77BPSB30121403220139330000 в ЦБУ 401
ОАО «БПС-Сбербанк» в г. Лиде, код BPSBBY2X,
УНП 590066530

48,8 мм
1 модуль

20 мм

10 модулей

43 мм

260 мм

101,6 мм
43 мм

2 модуля

Примерные размеры рекламных модулей.
Интервал между модулями 3 мм.
стр. 1, 2, 39, 40 - полноцвет. печать

СИСТЕМА СКИДОК:

66 мм

206,1 мм

135 мм
8 модулей

4 модуля

89 мм

101,6 мм

48,8 мм

43 мм

89 мм

16 модулей

89 мм

Размер всей
полосы
80 модулей
(формат А3)
260х365 мм

112 мм

1. гарантийное письмо
2. свидетельство о
регистрации ИП или
юридического лица
3. лицензия (если требуется)
на осуществляемую
деятельность
4. согласование текста
рекламы или макета
(если требуется)
5. реквизиты для
выставления счета
Документы высылаем на
факс или на электронную почту, готовый макет (если есть)
высылаем также на электронную почту

112 мм

206,1 мм

66 мм

ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПОДАЧИ РЕКЛАМЫ:

10 модулей

5 модулей

0154.by
pvlida.by

почта:
reklama@pvlida.by
info@pvlida.by

тех. отдел 8 (0154) 65-50-72
бухгалтерия 8 (0154) 65-50-73

