Расценки на размещение рекламы в печатной версии еженедельника

Совершенно
секретно

1 полоса

1/2 полосы

1/4 полосы

1/8 полосы

1/16 полосы

413.000*

206.500*

103.250*

51.920*

25.960*

Надбавка за размещение рекламы на первой полосе 120%
Надбавка за размещение рекламы на последней полосе 100%
Рекламные материалы должны быть оформлены и предоставлены в соответствии с требованиями редакции (см. приложение)
По желанию заказчика редакция оказывает услуги по оформлению и написанию рекламных материалов (стоимость работ – по согласованию)
Скидки: свыше двух рекламных объявлений - 10%
Скидки: свыше пяти рекламных объявлений - 20%
Скидки: свыше десяти рекламных объявлений - 30%
*Цена с учётом НДС 18%
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Приложение №1

Сроки подачи рекламы в текущий номер
Не позднее 15:00 (четверга) – заявка (гарантийное письмо или договор) и макет.
Оплата производится в течении 3-х (трёх) рабочих дней после поступления заявки.

Требования к предоставляемым в виде файлов оригиналам макетов
Макеты принимаются по электронной почте. Финальная версия макета, подписывается клиентом и присылается в виде скана.
Форматы файлов: TIFF (CMYK, 250 dpi), EPS.
Максимальный суммарный объем красок в изображениях должен составлять 240%. Пределы воспроизводимых значений градации изображения 385%. Самый светлый участок растрового изображения не менее C3-M3-Y3-K0. В тенях изображения каждая из составляющих CMYK не должна превышать
85%. Генерация черной краски: при использовании способа UCR процент вычитания красок составляет 20-30% при максимально допустимом значении
растровой точки черной краски 85%. При использовании способа GCR процент замены серой компоненты красок составляет 70% при максимально
допустимом значении растровой точки черной краски 85%. Векторные изображения должны быть в формат EPS. Используемые в них триадные цвета
должны быть сохранены как CMYK. Шрифты должны быть преобразованы в кривые. В файлах не должны быть использованы дополнительные каналы и
пути, кроме пути обтравки (Clipping Path) в файле EPS. Все растровые изображения, кроме сохраненных в формате EPS c обтравкой (Clipping Path) должны
быть заверстаны в непрозрачные окна. Подлинкованные в EPS растровые изображения должны прилагаться отдельно. Не допускается использование
текста менее 6 pt. Шрифт менее 12-14 pt должен состоять из одного цвета (краски). Выворотка под шрифт менее 12-14 pt должна состоять из одного
цвета (краски). Толщина линий должна быть не менее 0,5 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1 pt, при этом линия должна состоять
из одного цвета (краски).
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