
      
                       УТВЕРЖДАЮ 
                        генеральный директор       
                        ООО «Телепорт»               
                        __________Д.В.Сержанин

                                                                                                                         «1» сентября 2013 г.
выход газеты: среда; объем: 24-32 полосы; тираж: 3500-4500 экземпляров
распространение: г.Тында, Тындинский район (Амурская область)

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламы в газете «Север-ТЕЛЕПОРТ»

выход на 24 полосах выход на 32 полосах стоимость (руб./кв.см.)

1 полоса* 1 полоса* 45
2-8 полосы 2-12 полосы 30
9-17 полосы (ТВ-гид)** 13-21 полосы (ТВ-гид)** 36
18-23 полосы 22-31 полосы 26
24 полоса 32 полоса 30

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫПУСКИ
(скидки не предоставляются):

- спецпроекты «МЕДСПРАВКА» и «ЖИЛСОВЕТ», выход 1 раз в месяц — специальная цена- 24 
руб./1см2 на модульную рекламу
- рубрика «АБИТУРИЕНТ» для учебных заведений - специальная цена- 24 руб./1см2 на модульную 
рекламу
- фин. отчетность ОАО, ЗАО; информация о конкурсах, аукционах - специальная цена- 24 руб./1см2
- колонка «Необходимые телефоны» - 100 рублей выход, мин. заказ — 13 номеров

CКИДКИ  И НАЦЕНКИ 

Скидки от количества публикаций*** Наценки
от 13 выходов 10% работа редакции 10%
от 26 выходов 15% размещение в цвете 20%
от 52 выходов 20% позиционирование 10%

изготовление макетов от 500 до 5000 руб.
*скидки не предоставляются на 1 полосу
**выход в газетах «Альфа-Телепорт» и «Север-Телепорт» одновременно, при оформлении заказа
***скидки предоставляются при размещении макетов в каждом номере
При использовании скидок и наценок используется метод их суммирования
Работаем без НДС

Спецпредложение! Скидка  30 %
 при размещении макета на «плавающей» позиции на страницах 18-23(22-31)

Спецпредложение! Скидка 55 % 
на размещение имиджевых материалов (с учетом работы редакции)

       размещение до ТВ-Гида, руб. размещение после ТВ-Гида, руб.
ч/б цвет ч/б цвет

полполосы 8250 11250 7150 9750
полоса 16500 22500 14300 19500

___________________________________________________________________________________________________
676290, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 57, оф. 320,

тел.: (41656)  4-04-52, факс 45-500; е-  mail  :   teleport  _  tynda  @  amur  .  ru  ;   www.teleport2001.ru  
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                               УТВЕРЖДАЮ
                               генеральный директор       
                               ООО «Телепорт»               
                               __________Д.В.Сержанин
                               «01» сентября 2013 г.  

выход газеты: четверг; объем: 12-16 полос; тираж: 2000 экземпляров
распространение: Амурская область, включая - Благовещенский, Ивановский, 
                               Тамбовский и Константиновский районы, г. Благовещенск;

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламы в газете «Амурская земля и люди»

выход на 12 полосах выход на 16 полосах стоимость (руб./кв.см.)

1 полоса* 1 полоса* 27
2-4 полосы 2-8 полосы 20
5-8 полосы (ТВ-гид) 9-12 полосы (ТВ-гид) 20
9-11 полосы 13-15 полосы 20
12 полоса 16 полоса 24

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- нормативная документация, фин. отчетность ОАО, ЗАО; информация о конкурсах, аукционах - 15 
руб./кв.см.

CКИДКИ  И НАЦЕНКИ 

Скидки от количества публикаций** Наценки
от 13 выходов 10% работа редакции 10%
от 26 выходов 15% размещение в цвете 20%
от 52 выходов 20% позиционирование 10%

изготовление макетов от 500 до 5000 руб. 

*скидки не предоставляются на 1 полосу
**скидки предоставляются при размещении макетов в каждом номере
При использовании скидок и наценок используется метод их суммирования
Работаем без НДС

Спецпредложение! Скидка 55 % 
на размещение имиджевых материалов (с учетом работы редакции)

ч/б, руб. цвет, руб.
полполосы 5500 7500
полоса 11000 15000

_______________________________________________________________________________________________________
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, офис 415, 

тел.: (4162) 42-52-52, 37-37-27; факс 20-12-12; e-mail: teleport  @  teleport  2001.  ru  ; www.teleport2001.ru
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