
РАСЦЕНКИ на размещение и изготовление модульной рекламы и рекламных статей
в газете «Твой Шанс» с 1 февраля 2015 г.

Система размещения рекламы – модульная. 1 модуль= 2 см х 4 см; 
на  полосе — 108 модулей. 
Минимальный размер одного блока модульной рекламы (БМР) - 2 модуля.

1. Базовая стоимость размещения (БСР)   модульной рекламы объемом 1 модуль в
зависимости от места размещения

Место размещения: Стоимость, тенге

внутренние черно-белые страницы с указанием места размещения,
последняя страница 1-й и 2-й тетрадки

1 200

на 1-ой странице 2-ой тетрадки 2 300
на 1-ой странице 1-ой тетрадки 2 000
За срочное размещение (заказ поступил в субботу) дополнительно оплачивается 15% от 
стоимости разработки и размещения.

2. Стоимость изготовления и внесения изменений в модульную рекламу
Стоимость изготовления и внесения изменений в БМР рассчитывается в зависимости

от размеров БМР:

Кол-во
модулей

Стоимость
изготовления

графического БМР*, тенге

Стоимость
изготовления

текстового БМР**, тенге

Стоимость
внесения

изменений, тенге

2-8 модулей 1000 700 500
9-27 модулей 2000 1000 700
28-108 модулей 4000 2000 1000

*Графический БМР - БМР с использованием логотипов, фото, рисунков, таблиц и др. графики
**Текстовый БМР – БМР без логотипов, фото, рисунков, таблиц и др. графики

При  размещении  и  единовременной  оплате  текстового  БМР  за  4  выхода  -
изготовление бесплатно.

Незначительные изменения в текстовом БМР (убрать/добавить номер телефона, дату
и другие реквизиты) делаются бесплатно.

3. Расценки на изготовление модульной рекламы в формате рекламной статьи (РС)
Стоимость  изготовления  (написания)  РС договорная,  но  не  менее  200 тенге  за  1

модуль. 
К  рекламным  статьям  относятся  любые  информационно-рекламные  материалы

оформленные в формате газетной статьи (репортаж, пресс-релиз, интервью и т.п.). 
Размещение  РС  несущих  признаки  политической  рекламы  оплачивается  по

отдельным расценкам, как правило, публикуемым после объявления выборов. 
В правом нижнем углу РС  должен размещается текст (шрифтом 8,5 пт): «На правах

рекламы» или  иное  обозначение  явно  указывающее  для  читателей,  что  данная  статья
является рекламой (по согласованию с редакцией). 
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4. Сроки изготовления и   размещения модульной рекламы и рекламных статей
Сроки размещения БМР, представленных рекламодателем - в течение 2-7 рабочих

дней после оплаты.
Сроки изготовления и внесения изменений в БМР - в течение 1-3 рабочих дней после

оплаты.

5. Система скидок:

за оптовый заказ (СОЗ)
объем рекламы % скидки

от 27 (1/4 полосы) до 53 (1/2 полосы) модулей 5
от 54 (1/2 полосы) до 107 (1 полоса) модулей  7
от 108 (1 полоса) до 215 (2 полосы) модулей  10
от 216 (2 полосы) до 431 (4 полосы) модуля 15
свыше 431 (4 полосы) модуля                               20

партнерская скидка (ПС)
кол-во выходов % скидки

с 4-й публикации до 11-й   5
с 12-й публикации до 25-й   7
с 26-й публикации 10
с 53-й публикации 12
со 157-й публикации  15

Окончательная стоимость модульной рекламы (СМР) рассчитывается по формуле:

СМР=М*БСР - СР% + СИ,  где

М - количество модулей,
БСР – базовая стоимость размещения,

СР - сумма скидок на размещение,
СИ - стоимость изготовления модульной рекламы.

ВМЕСТЕ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБЬЁМСЯ УСПЕХА!
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