ООО«РГ «Пульс:новости,факты,комментарии»
50053, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл., ул. Мусоргского, 19
р/с26005962485763 в ПАТ "ПУМБ" в г. Киев
МФО 334851, ОКПО 35005065

День выхода:
Объем газеты:
Тираж:
Распространение:

Среда.
32 полосы формата А-3 (8 полноцветных, 24 черно-белых).
26717 экз. (подписка 3777, розница 22940 экз.).
Кривой Рог, Пятихатки (сеть супермаркетов «АТБ», киоски «ДрукЪ», «Пресса», частные
распространители
Язык:
Русский.
Дата первого номера: 24.07.2007г.
Рубрики:
«Новости города и страны», «Город и горожане», «Здоровье», «Спорт», ТВ-программа,
«Полезные советы», «Светская жизнь», «Взрослые игрушки», «Обо всем», «Братья наши
меньшие», «На досуге», «Гороскоп», «Афиша событий», «Калейдоскоп», «Анекдоты»,
«Сканворд».

ПРАЙС – ЛИСТ на рекламные услуги

(согласно приказа № 46 действует с 15.03.2018г.)
Цвет
Полноцветная

Черно-белая

Страницы
1
2,3,4,32
29,30,31
5-8
9-12
13-20 (ТВ программа)
21(сканворд), 22-28

Упоминание бренда в редакционной статье
плюс номер телефона
Упоминание бренда в редакционной статье
плюс ссылка или адрес
Спонсорство рубрик (стоимость пакета на
полгода)
Стоимость строчного объявления до 30 слов
+ каждое дополнительное слово

Стоимость, грн./см. кв. (с НДС)
Модульная

13,90
11,11
9,72
8,32
7,64
7,10
7,10

Имиджевая (рекламная) статья

8,34

6,67

222,26
333,40
7293,05
16,82 +
0,40

Изготовление макетов: полноцвет (за 1 см.²) – 14,16 грн.; черно-белая (за 1 см.²) – 8,05 грн.
Подготовка имиджевой статьи журналистом редакции + 20% (от стоимости размещения).
Фиксированное рекламное место + 20% (от общей стоимости размещения).
Частные платные объявления принимаются в редакции по адресу: ул. Мусоргского, 19, ДК ЦГОКа
(правое крыло).
ВНИМАНИЕ! Условия приема рекламных макетов:
1. Последний срок подачи материалов для изготовления оригинал-макета в ближайший выпуск-среда, 17.00.
2. Оригинал-макет, не подписанный Заказчиком до понедельника, 10.00, публикации НЕ ПОДЛЕЖИТ!
3. Требование к макету:
- картинки: .tiff, jpg 300dpi тексты (готового макета): eps, cdr (можно ai), черный цвет не составной,
шрифт переведены в кривые, (не готового макета): в doc, rtf.
4. Согласно действующего законодательства все рекламные макеты и частные объявления, подлежащие
лицензированию подаются с номером и датой.
За годы работы с нами, более 600 предприятий и фирм увеличили продажи своих товаров и услуг.
Среди них: «ПУМБ», «УкрСиббанк», Банк «Кредит–Днепр», Банк «Финансовая инициатива», «БМ Банк»,
«Таскобанк», «Приват Банк», «Траст Банк» юридическая фирма « Ваше право», ТЦ «Плаза», магазин
«Будапешт», МЛТ «Вита», ПП «Долголет», ООО «Автодом КР», ИП «АИС-Кривой Рог», ООО «Цінні
папери», и другие.
Начальник отдела рекламы и маркетинга, Цепкова Ирина Викторовна
Тел/факс: (056) 410-68-82, моб: (067) 294-47-14 (отдел рекламы), (056) 410-68-00 (бухгалтерия)
e-mail:gazeta-puls@ukr.net, сайт:http://puls-gazeta.dp.ua

