
    

 

Коммерческое  предложение   
 

Независимая газета "Песочь*ня" предлагает  услуги по размещению 

информационных материалов, объявлений, решений, поздравлений, 

информационно-имиджевой поддержки. 

Газета основана 13 ноября 2002 года. В этом году мы будем отмечать свое 

20-летие.  На сегодняшний день газета имеет тираж 2700 

экземпляров,  выходит еженедельно по вторникам, распространяется как 

через подписку, так и посредством розничной продажи. 

Независимая газета "Песочь*ня" является лучшим средством проведения 

рекламной кампании для организаций, которые хотят увеличить 

клиентскую базу. Согласно результатам исследования, печатные издания 

читают приблизительно 65% жителей Кировского и ряда других районов. 

Благодаря этому у рекламодателей появляется уникальная возможность 

привлечь к своему продукту множество потенциальных клиентов. 

 

Наша газета предоставляет следующий выбор рекламных 

возможностей:  

*модульная и текстовая реклама (печатное издание),  

*видео и баннерная реклама (на сайте или в ВКонтакте). 

 Модульная реклама - это классический и наиболее эффективный способ 

рекламы в прессе. Ее преимущество в том, что графические изображения 

привлекают внимание пользователей, способствуют узнаваемости бренда. 

Прайс – лист 

на размещение рекламы в газете 

  

Для юридических лиц: 

  

Кировская независимая газета «Песочь*ня» 

249441 Калужская обл., г. Киров, пер. Жмакина,7б 

тел.:  8(48456)5-84-92 E-mail: pesochnya-kirov@mail.ru 



Стоимость 1 кв.см. рекламы: 

 *на первой полосе-30 руб. 

 *на внутренних полосах-15 руб. 

 *на последней полосе-25 руб. 

 *на полосах с программой ТВ- 25 руб. 

Стоимость полной рекламной  полосы: 

 на внутренних полосах-10000 руб. 

 на последней полосе-15000 руб. 

Рекламодателям, оплачивающим рекламу на квартал, предоставляется 

скидка 5%, на полугодие -10% 

Для физических лиц: 

 Стоимость объявления коммерческого характера  в разделах по 

продаже недвижимости, строительных и других материалов - 50 

рублей.  

 Стоимость по предоставлению услуг, работы - 50 руб. (3 строки), 

100 рублей (от 5 строк) за публикацию в одном номере газеты. 

 Стоимость объявления коммерческого характера  в разделах по 

предоставлению работы -100 руб. за публикацию в одном номере 

газеты. 

  

Для юридических и физических лиц: 

 Статья - поздравление на 1 полосе : 

- разработанная заказчиком -2000 руб.  

- разработанная редакцией -3500 руб.  

 Стоимость поздравления различного характера до 8 стихотворных 

строк-300 руб. 

 Статья-некролог,  

- разработанная заказчиком -1000 руб.  

- разработанная редакцией -2000 руб.  

Соболезнования публикуются бесплатно.   
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