Приложение № 1 к Приказу 11-ПР от 01.11.2017 г.

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, reklamanov@mail.ru
сайт: www.novosdon.ru

Стандартные расценки на услуги ООО «Новость» и стоимость
размещения рекламы (в границах РФ, кроме бюджетных организаций)
(за исключением рекламных агентств в части стоимости размещения рекламы в газете «Новость», которые
утверждены Приложением №1 к Приказу 11-ПР от 01.11.2017 г.)

с одноразовым изготовлением оригинал-макета для размещения
и за размещение 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 % (договорная)
26 и более публикаций – скидка от 25 % (договорная)
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 %.
Дополнительная скидка за 1 полосу при 12 публикациях – 1000 руб., при 26 публик. и выше – 2000 руб.
Дополнительная скидка для рекламных агентств по договору – 25% + ко всем скидкам!

Выбор полосы и места размещения на цветной полосе (разворот внутренний) + 50 %.
Выбор полосы и места размещения на черно-белой полосе + 15 %
За выбор размещения на полосе с объявлениями физических лиц + 50%.
1. Коллаж 480 см.кв. – на первой полосе – 20000 руб.
+ текст на 2 или 3 полосе в разделе «новости».
2. Коллаж 240 см.кв. – на последней полосе – 13000 руб.
+ текст на 2 или 3 полосе в разделе «новости».
3. Текстовая реклама (имиджевая) не менее 240 см.кв. – 3000 руб., 1\2 – 5000 руб., 1 – 10000 руб.
+ наценка – 50 % за выбор полосы + 30% за цвет. Скидка за 3 публикации – 500 руб. за одну
публикацию (при размере 960 кв.см. – 1000 руб. за публикацию).
При контрактном (полугодовой и годовой варианты) скидки от 30%.
Размещение блоковой рекламы в программе ТВ – наценка 100 % (блок не более 1\30).
Размещение стандартное блоковой рекламы на 1 – наценка 100 % (блок не более 1\4).
Размещение стандартное блоковой рекламы на ПОСЛЕДНЕЙ полосе – наценка 50 %.
В цвете наценка + 30 %.

ПРАЙС-ЛИСТ РЕКЛАМНЫЙ (БЛОКИ)

Размер макета

Цена за
размещение
готового оригинал-макета

Соотношение к
полосе

Соответствующая квадратура

Изготовление оригинал-макета 10% от
стоимости блока

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.

НДС нет в связи с освобождением согласно НК РФ.
Скидки действительны при условии 100 % предоплаты.

!!!! Изготовление (переделка, изменение) макетов:
1. В прайсе указан базовый размер оплаты за размещение рекламы.
2. При внесение изменений в утвержденный к размещению макет после 14 часов понедельника
текущей недели, Рекламодатель оплачивает данные услуги по отдельному счету
дополнительно в размере не менее 20 % стоимости по прайс-листу Рекламораспространителя
(без учета скидок) размещенной в номере рекламы (объявления).
3. При изменении утвержденного к размещению макета (переверстке, верстке заново),
Рекламодатель оплачивает данные услуги по отдельному счету дополнительно в размере не
менее 30 % стоимости по прайс-листу Рекламораспространителя (без учета скидок)
размещенной в номере рекламы (объявления).

!!!! 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.

!!!! Подготовка текстов, средств визуализации для рекламы корреспондентами
газеты (за исключением специализированных съемок и подготовки с
привлечением натурщиков и т.п.):
1. Рекламодатель оплачивает данные услуги по отдельному счету дополнительно в размере не
менее 40 % стоимости по прайс-листу Рекламораспространителя (без учета скидок)
размещенной в номере рекламы (объявления).
Выбор полосы и места размещения на цветной полосе (разворот внутренний) + 50 %.
Выбор полосы и места размещения на черно-белой полосе + 15 %

Изготовление макета – Цена договорная в зависимости от сложности, но не менее
10% от стоимости блока.
РАЗМЕРЫ СКИДОК НА ПУБЛИКУЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ.

РЕКЛАМА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ УСЛУГ (ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ) ЛИБО ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, СВЯЗАННОЙ С ПОСТОЯННЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ДОХОДА,
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО РЕКЛАМНЫМ РАСЦЕНКАМ. СТАНДАРТНЫЙ
МИНИМАЛЬНЫЙ БЛОК - 1/110 – 8,5 КВ.СМ. – 300 руб.
ДАЛЕЕ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ ДЛЯ РЕКЛАМЫ.

Утверждаю Главный редактор Плотников С.А.

__________________________

