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Юридический адрес: ООО «Новость», 346330, Ростовская 

область, г. Донецк, пр. Мира, 32 

 

Почтовый адрес: 346330, Ростовская область, г. Донецк, пр. 

Мира, д. 32, 

тел.\факс 8 (86368) 2-20-81, т. 8 (86368) 2-31-62, 2-20-20, т.м. 

8-928-1111-811, 8-928-143-0-888. 

 

e-mail: vega-2006@mail.ru, ruslis2015@gmail.com 

сайт: www.novosdon.ru 
 

Региональная общественно-политическая газета 

«Новость». 
 

Учредители – физические лица, издатель, 

рекламораспространитель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Новость». 

Издается с июня 1992 года, еженедельник, объем 28 полос А3, 

обложка 4+1 цвет, совокупный еженедельный тираж 8515 экз., по 
четвергам (максимальная читательская аудитория, которая 

потенциально может прочесть нашу газету 20-25 тыс. чел.) 

Распространение: Ростовская область (розница+подписка). В 
городах: Шахты, Донецк, Каменск-Шахтинский, Миллерово, 

Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин, Зверево, районах: 

Тарасовский, Каменский, Боковский, Верхнедонской, Кашарский, 
Чертковский. 

 

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ «НОВОСТЬ» 

с 01 ноября 2017 года 

 

3 публикации – скидка 3 %. 

4-6 публикаций – скидка 5 %. 

7-11 публикаций – скидка 10 %. 

12-15 публикаций – скидка 15 %. 

16 и более публикаций – скидка от 20 %. 

26 и более публикаций – скидка от 25 %. 

Доп. скидка за 1 полосу при 12 публик. – 1000 руб., при 26 

публик. и выше – 2000 руб. 

 

Выбор полосы и места размещения на цветной полосе 

(разворот внутренний) + 50 %. 

Выбор полосы и места размещения на ч\б полосе + 15 % 

Размещение в программе ТВ – наценка 50 % (блок не более 

1\30). 

Размещение стандартное на 1 полосе – наценка 100 % 

(блок не более 1\8). 

Размещение стандартное на последней полосе – наценка 50 

% (блок не более 1\4). 

В цвете + 30 %. 

НДС нет в связи с освобождением согласно НК РФ. 

Скидки действительны при условии 100 % предоплаты. 

 

Размер макета 

Цена за 

размещение 

и изготовление В 

соотношении 

к полосе 

Соответствующая 

квадратура 

1\110 8,5 кв. см. 300 руб. 

1\60 15 кв. см. 570 руб. 

1\30 30 кв. см 760 руб. 

1\16 60 кв. см. 1450 руб. 

1\10 96 кв. см. 2150 руб. 

1\8 120 кв. см. 2350 руб. 

1\5 190 кв. см. 3150 руб. 

1\4 240 кв. см. 3750 руб. 

1\3 320 кв. см. 4450 руб. 

1\2 480 кв. см. 6600 руб. 

2\3 640 кв. см. 8700 руб. 

1\1 960 кв. см. 15500 руб. 

 

ТРЕБОВАНИЯ к ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ 

Оригинал-макет предоставляется в редакцию не позднее, чем за 3 дня до выхода номера и должен соответствовать следующим 

требованиям: 1. Растровое изображение формата TIFF; JPG качеством не ниже 10; разрешение не ниже 600 dpi. 2. Цветовая 

гамма цвета CMYK. 

Оригинал-макеты не соответствующие требованиям, исключают право на получение скидки. 

 

При досрочном расторжении Договора на размещение рекламы, все предоставленные скидки аннулируются. Возврат денег 

производится в течение 30 дней после получения уведомления о досрочном расторжении Договора. Сумма возврата 

определяется по следующей схеме: новый расчет оплаты с учетом аннулированных скидок; расчет суммы оплаты за 

фактически осуществленное размещение рекламы с учетом аннулированных скидок; плюс стоимость размещения одного 

рекламного блока по Договору с учетом стоимости без скидок. Из полученной суммы вычитается сумма, внесенная в качестве 

предоплаты по Договору на размещение рекламы. 

 

РАСЦЕНКИ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ указаны в Приложении №2 с услугами, 

предоставляемыми ООО «Новость» (цены действительны для объявлений не рекламного содержания, не связанных 

с осуществлением предпринимательской либо иной деятельности, осуществляемой в целях постоянного извлечения 

дохода физическими лицами): 
РАЗМЕРЫ СКИДОК НА ПУБЛИКУЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАК ЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ 

УСЛУГ (ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ) ЛИБО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, СВЯЗАННОЙ С ПОСТОЯННЫМ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ДОХОДА, ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО РЕКЛАМНЫМ РАСЦЕНКАМ. СТАНДАРТНЫЙ 

МИНИМАЛЬНЫЙ БЛОК - 1/110 – 8,5 КВ.СМ.  – 300 руб. 

 

Утверждаю Главный редактор Плотников С.А.                     ______________________________________ 

 


