56
ТВОЙ ВЫБОР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

56
ТВОЙ ВЫБОР

г. Оренбург, пер. Свободина, 4, офис 612
Тел. +7 (3532) 60-40-99
E-mail: planeta56@mail.ru

ЖУРНАЛ «ПЛАНЕТА 56» - ПОПУЛЯРНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ О ЖИЗНИ ГОРОДА.
МЫ УСПЕШНО РАБОТАЕМ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.

В СРЕДНЕМ ЖУРНАЛ
ВИДЯТ ОКОЛО

20 000

НАШ САЙТ

PLANETA56.COM

ЧЕЛОВЕК В МЕСЯЦ

МЫ ВЫХОДИМ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНО

БЕСПЛАТНО

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОГОДЫ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

(КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, ДЕЛОВЫЕ
ЦЕНТРЫ, НОЧНЫЕ КЛУБЫ,
САЛОНЫ КРАСОТЫ, ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ,
АВТОСАЛОНЫ, АЭРОПОРТ,
АВТОМОЙКИ, МЕД. ЦЕНТРЫ) -

БОЛЕЕ 300 ТОЧЕК.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ:
ГОРОЖАНЕ И ГОСТИ
ГОРОДА В ВОЗРАСТЕ

МОБИЛЬНЫЙ
ФОРМАТ.
НАШ ЖУРНАЛ ЛЕГКО
ВЗЯТЬ С СОБОЙ
И ПОКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ.

ТИРАЖ
3000

ОТ 18 ДО 65 ЛЕТ
АКТИВНО ПРОВОДЯЩИЕ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ТИРАЖ
ИЗ ВСЕХ ГЛЯНЦЕВЫХ
ЖУРНАЛОВ ГОРОДА.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕГДА ПОМОГУТ ВАМ ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ.

Прайс-лист на размещение рекламных материалов
в журнале «Планета 56»
Тираж: 3000 экз.
Формат 170X246
Периодичность: 11 раз в год
Красочность: полноцвет 4+4
Объем: от 80 полос
Бумага: мелованная глянцевая

Блоки
Одна страница

8000

Разворот

14000

½ страницы

4000

1/4 страницы (новости, new in the city (новинки в городе)

3000

Обложки:
1-я обложка (в подарок 1 разворот в журнале)

35000

2-я, 3-я обложка

15000

4-я обложка (в подарок - 1 страница в следующем выпуске журнала)

20000

Первый и последний разворот в журнале

20000

Жесткая полоса (двусторонняя ламинация)

22000

Вклейка визиток (место под вклейку – пол полосы + сама вклейка)

от 14000

Скидки:
договор на 3 публикаций

15%

договор на 6 публикаций

20%

договор на 11 публикаций (год)

30%

Приглашаем стать участниками наших спецпроектов:
«Секрет успеха», «Планета путешествий», «Бьюти тренды», «Тест-драйв», «Рецепт от шефа».

Приглашаем стать участниками наших спец. проектов:
«Секрет успеха»

Проект о людях, добившихся успеха.
Цель: показать на вашем примере, что добиться успеха может
каждый. Это не просто рекламный рассказ о вашем успешном деле
или бизнесе, это выступление в качестве эксперта в определённой
области.

«Тест-драйв»

Авто-обзор от редакции.
Цель: в доступной форме рассказать читателю о достоинствах и
положительных характеристиках определённого автомобиля,
выгоде приобретения, действующих акциях и, конечно, автосалоне,
где его можно приобрести.

Варианты размещения:
1 разворот.
Cтоимость: 8000 руб.

Варианты размещения:
1 разворот, либо 3 полосы разворот и жесткая
страница в середине
журнала с красивым фото
авто и визиткой салона.
Cтоимость разворота:

10 000 руб

«На 360»

Куда слетать на каникулах? Где выгоднее отдыхать в праздничные
дни? В какие страны не стоит посещать с детьми, а какие
предназначены для маленьких туристов? Если ваше турагенство
знает ответы на эти и другие вопросы и готово делиться
лайфхаками и давать свою экспертную оценку, то мы будем рады
сотрудничеству!

Варианты размещения:
1 разворот.
Cтоимость: 8000 руб.

Цель: рассказать читателю об актуальных направлениях в туризме,
зарекомендовать туристическое агенство/компанию, как
профессионалов, всегда готовых придти на помощь в выборе
вариантов отдыха.

«Beauty-тренды»

Если вы разбираетесь в хорошей косметике, средствах ухода за кожей
и у вас есть качественная продукция, о которой должны знать - мы
нашли друг друга! Нам и нашим читателям интересны новинки
Beauty-индустрии, а вы можете не только подобрать им целый
комплекс по уходу, но и дать несколько полезных советов!

Варианты размещения:
1 разворот.
Cтоимость: 10 000 руб.

Цель: привлечь внимание читателя к продукции, сформировать
желание ее попробовать.

«Рецепт от шефа»

Расскажем о вашем заведении, заинтригуем читателя фирменным
рецептом от шеф-повара.

Варианты размещения:
1 разворот.
Cтоимость – 10 000 руб.

Цель: реклама заведения

«NEW in the City» -

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Открываете что-то новое? Давайте расскажем об этом всему городу!
Цель: краткий обзор места или услуги с цепляющей фотографией
и визиткой в самом начале журнала. (Рекламные купоны с акцией
по желанию)

Варианты размещения:
1/4 страницы.
Cтоимость ¼ страницы:
3 000 руб.

