Хезмәт
ПРАЙС-ЛИСТ

НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ «ХЕЗМЭТ» («ТРУД»)
(Утвержден приказом руководителя филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты «Хезмэт» № ОД-103 от «11» июня 2020 г.)

Тематика издания: Общественно-политическая газета
Тираж: 3512 экз.
Регион распространения: п.г.т. Балтаси, Балтасинский
муниципальный район.
Способ распространения: подписка.

Формат издания: А3
Периодичность: один раз в неделю (пятница).
Количество полос: пятница – 20 (8+12 вкладыш).
Язык: татарский / удмуртский.
Цветность: ч/б.

Размещение модульной рекламы:
Стоимость 1 квадратного сантиметра:
Площадь материала
Цена
за 1 кв.см.
от 450 до 900 кв.см.
40 руб.

1/2 полосы
(414 кв.см.)
414 кв.см х 45 = 18630 руб.

1/4 полосы
(207 кв. см.)
207 х 55 = 11385

1/8 полосы
(104 кв. см.)
104 х 60 = 6240

от 350 до 449 кв.см

45 руб.

от 225 до 349 кв.см.

50 руб.

от 145 до 224 кв.см.

55 руб.

от 50 до 144 кв.см.

60 руб.

от 1 до 49 кв.см.

65 руб.

Стоимость размещения высчитывается по формуле:

Объем размещения (кв.см.)1 х2 стоимость за 1 кв.см.3
Сумма объемов размещения одного юр. или физ. лица по полосам
размещения за отчетный период.
2
Символ умножения.
3
В т.ч. НДС20%
1

1/16
полосы
(51,75
кв.см.)

3105
руб.

✓
Рекомендуемые горизонтальные размеры: 4 см., 8
см., 12 см., 16 см. За несоблюдение рекомендуемых
размеров доплата 50%.

Наценки:
➢ За выбор места в номере – 50%
➢ За место на первой полосе (макс. 250 кв.см.) – 100%

Скидки:
➢ от 8 размещений 10 %

Стоимость размещения рекламы и объявлений в зависимости от количесвта слов
Наименование платных услуг
Поздравления от частных лиц (слово)
Объявления, реклама (слово)
Реклама (кв.см.)
Поздравления от юридических лиц (слово)
Рамка (за поздравление)
Объявления о продаже транспорта (не более 10 слов)
Объявления о продаже жилья, земельного участка (не более 10 слов)
Фон
Изготовление поздравительных папок

Стоимость
(руб.)
17
55
30
200
450
600
200
500

Стоимость
на сайте* (руб.)
(поздравление) 100
(объявление, реклама) 30
(реклама) 100
(поздравление) 200
(объявление) 30
(объявление) 30
-

*-при размещении материала газета +сайт

Оговорка не является публичной офертой

Стоимость размещения объявлений:
➢ Стоимость извещения о предоставлении земельного участка в аренду – 2000 руб.
(за 40 кв.см.)
➢ Стоимость извещения о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка – 3000 руб. (за 50 кв.см.)
➢ Стоимость извещения о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка – 3000 руб. (за 50 кв.см.)
➢ Стоимость информационных сообщений о проведении общего собрания
собственников земельных долей – 3000 руб. (за 50 кв.см.)
➢ Стоимость соболезнования – 700 руб. (за 10 кв.см.)
➢ Стоимость размещения в рубрику «Югалды» - 300 руб. (за 8 кв.см.)
➢ Размещение объявления о находке – бесплатно.
➢ Стоимость материалов от частных лиц, объявляющих благодарность – 10 руб.
(слово)
➢ Стоимость материалов от частных лиц, посвященных знаменательным датам,
статья - воспоминание – 15 руб. (за 1 кв.см.).
➢ Стоимость материалов от юридических лиц (организации) и индивидуальных
предпринимателей, объявляющих благодарность, посвященных знаменательным
датам, рекламного характера – 25 руб. (за 1 кв.см.).
Сроки предоставления информации в печать:
✓ Готовый информационный материал в текущий номер должен быть
предоставлен заказчиком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до
выхода газеты. В противном случае материал будет считаться срочным.
✓ Минимальный размер шрифта в рекламе 7 кегль.
✓ Допустимые электронные форматы модуля: jpg или tif .

Цены могут быть изменены в соответствии с условиями договора.

Мы вегда рады с вами сотрудничать!
Пишите: BaltasiRed2005@yandex.ru, Инстаграм-директ
Звоните:- отдел ркламы 8(84368)2-62-46 - телефон, факс,- отдел писем 8(84368) 2-62-53

Оговорка не является публичной офертой
Назад

