Услуги по размещению рекламноинформационных материалов в газете «Сельская
газета». Тарифы предусмотрены прейскурантом
от 30.12.2020 г.

Газета издается 3 раза в неделю
четверг, суббота).

(вторник,

ПРЕЙСКУРАНТ
Для размещения рекламно-информационных материалов в газете необходимо направить в наш адрес гарантийное письмо-заказ с копией
свидетельства о государственной регистрации предприятия, оригинал-макет или текст. В заказе указываются обратный адрес, факс или
электронный адрес. Для финансового расчета заказчику направляется счет-фактура, после оплаты которой представляются копии платежных
документов.
Подготовленные макеты по просьбе заказчика могут быть направлены для окончательного согласования перед публикацией.
Рекламодатели, чьи товары, работы и услуги, требуют согласования соответствующего государственного органа или документов,
подтверждающих достоверность рекламы, представляют копии требуемых документов, в оригинал-макеты вносят УНП.
Размещение текстовых рекламно-информационных материалов предварительно согласовывается с управлением рекламы.

Тарифы на оказание рекламно-информационных услуг с 04.01.2021 г.
Расценки включают: набор, редактирование;размещение материалов. Стоимость услуг без учета 20% НДС.
Дни выхода

Вторник
Четверг
Суббота
На страницах с программой
ТВ в субботу

Первая
полоса

2,70 руб.

Внутренняя
Последняя
полоса
полоса
2
стоимость за 1 см

1,25 руб.

1,60 руб.

1,60 руб.

Объявления строчные:
Частные — за 1 строку (30 знаков)
Технические условия и размеры




1,60 руб.

Рекламные материалы предоставляются в виде
файлов в формате *.tif с разрешением не менее 300 dpi
(для цветных файлов режим CMYK), с распечаткой.
Ширина колонок
1 кол. — 4 см
4 -//- — 17,2 см
2 -//- — 8,4 см
5 -//- — 21,6 см
3 -//- — 12,8 см 6 -//- — 21,6 см

Возможны НАДБАВКИ:

Высота
2,5 см
14,1 см
5,4 см
17 см
8,3 см
20 см
11,2 см
22,7 см
Размер полосы 26х37.2 см, центрального разворота без средника 54.х37.2 см, последней
полосы с выходными данными 26х32.2 см, без выходных – 26х37.2 см
Минимальный рекламный модуль — 10 кв.см (4х2,5 см)

за изготовление оригинал-макетов;
за бронирование места для публикации рекламы;


за подготовку текстовых рекламно-информационных
материалов.

Возможны СКИДКИ:



для организаций, (в зависимости от объема);
для РИА, учреждениям (в соответствии с договорами).

МАКЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ЦВЕТНОМ И Ч/Б ВАРИАНТАХ! РЕДАКЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО РАЗМЕТИТЬ МОДУЛЬ В Ч/Б ВАРИАНТЕ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ. ВНИМАНИЕ!!! ВЫБОР МЕСТА РЕКЛАМЫ НА ПОЛОСЕ (ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ, НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ И Т.Д.) +10% СТОИМОСТИ ОТ
ОБЩЕГО ЗАКАЗА ВАШЕЙ ЗАЯВКИ, ЗА СРОЧНОСТЬ (ПРИ ЗАКАЗЕ «СЕГОДНЯ НА ЗАВТРА») + 10% ОБЩЕГО ЗАКАЗА ВАШЕЙ ЗАЯВКИ.

Изменение тарифов, надбавок, скидок, сроки платежей и другие условия определяются администрацией Издательского
дома «Беларусь сегодня». Редакция не гарантирует точную цветопередачу вашей рекламы при печати на газетной
бумаге. За недоброкачественную и недостоверную рекламу, а также за ошибки заказчиков или рекламных агентств
редакция ответственности не несет.

Адрес: 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а. Издательский дом «Беларусь сегодня».
Р/с BY48 AKBB 3015 1088 1101 6530 0000 в ЦБУ N 514 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, код AKBBBY2X. УНП 100243004.
Телефоны: (+375 17) 311-02-53, 311-02-67, e-mail: reklamasg@sb.by, reclamasg@mail.ru

