«ЧЕБОКСАРСКИЕ НОВОСТИ» ЧИТАЙ СВОЙ ГОРОД!
Автономное учреждение «Городская газета «Чебоксарские новости»
предлагает разместить Вашу рекламу либо объявление информационного
характера о Вашей организации, об успехах трудового коллектива, а также
предоставляет возможность поздравить с праздником и другим знаменательным событием на страницах нашей газеты.
Тираж газеты 7 900 экземпляров, черно-белая печать.
Наполнение газеты составляют: новости экономики, политики, культуры, образования, экологии, истории, статьи о социальных и молодежных проблемах, рассказы об интересных людях, а также программа телепередач, информация органов государственной
и муниципальной власти, сообщения о конкурсах, торгах и аукционах.
Газета также является официальным публикатором наиболее значимых документов
органов местного самоуправления г. Чебоксары.
Целевая аудитория: жители города Чебоксары, предприниматели, государственные
и коммерческие структуры, бюджетные организации.
Объем газеты - 8 полос (формат А3)
Выходит 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота – с TV-программой).
Газета распространяется по подписке, а также через киоски города.

КАК РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМНЫЙ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ?
В газете есть возможность опубликовать:
- рекламный модуль
- рекламную статью
- объявление

- для юридических лиц

- поздравительный модуль
- строчное объявление

- для физических лиц

Для этого вы можете:
- позвонить нашим менеджерам по телефону (8352) 23-52-60
- приехать в редакцию по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33А, каб. 103
(здание администрации Московского района (за к-ром «Сеспель»),
- подать заявку по электронной почте chn-buh@mail.ru

Для оформления заказа необходимо:
1) – для юридических лиц: подать заявку, оформленную на фирменном бланке, с подписью руководителя и печатью учреждения (+ текст объявления (формат Word) или макет
в электронном виде) (Приложение 2);
– для физических лиц: подать заявку в произвольной форме, текст объявления на
бумажном носителе (+ текст объявления в электронном виде), обязательно предъявив
паспорт рекламодателя;
2) оплатить стоимость размещения объявления:
– перечислением через банк (Р/сч № 40703810700000030180 в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Г. ЧЕБОКСАРЫ БИК 049706725, К/сч № 30101810200000000725,
Получатель – АУ «Городская газета «Чебоксарские новости»);
– путем внесения наличными в кассу учреждения.
График приема рекламы:
C 8-00 до 17-00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Время окончания приема рекламно-информационного материала в очередной выпуск –
до 12-00 дня, предшествующего дню выхода газеты (при условии полной предоплаты).
Расценки на размещение рекламы (для юридических лиц):
Первая полоса – 67 руб. за 1 см2
Внутренние полосы (вт, чт) – 40 руб., (сб) – 47руб. 00 коп. за 1 см2
Расценки на размещение объявлений (для физических лиц):
Одна строка, состоящая из 25 символов – 35 руб. 00 коп.

СКИДКИ
За объем*:

За повтор публикации*:

125 см2 – 5%
250 см2 – 10%
500 см2 – 15%
1000 см2 – 20%
2000 см2 – 25%

2 выхода – 3%
от 3 до 5 выходов – 5%
от 6 до 9 выходов – 7%
от 10 до 14 выходов – 10%
от 15 до 19 выходов – 15%
20 и более выходов – 20%

* в рамках одного заказа
Подробнее о ценах и условиях размещения рекламы можно ознакомиться в прайс-листе
(Приложение 1) либо перезвонить нашим менеджерам по телефону (8352) 23-52-60.

________________________________________________

Приложение 1
ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание рекламно-информационных услуг
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

1. Основной тариф (без налога (НДС), в руб.)
Периодичность

Таблица 1
Цена 1см2
(на первой полосе)

Цена 1см2
(внутренние полосы)
40,00
47,00

Вторник, четверг
Суббота

67

2. Скидки за объем рекламы (в рамках одного заказа)
Модульная
125 см2
реклама
5%
Статья на правах рекламы*

250 см2
500 см2
10%
15%
До 250 см2
20%
*Для рекламодателей из Чувашской республики

1000 см2
20%

Таблица 2
2000см2
25%
От 250 см2
30%

3. Скидки за повтор рекламы (в рамках одного заказа)
Кол-во повторов
Скидка

2 раза

3-5 раз

6-9 раз

10-14 раз

15-19 раз

3%

5%

7%

10%

15%

Таблица 3
20 раз
20%

4. Специальные скидки
Таблица 4
Основание
Скидка для рекламных агентств и СМИ
До 100 см2
Некролог
100-150 см2
От 150 см2

Скидка, %
10
20
30
40

5.Наценки
Основание
Срочное* размещение публикации
Бронирование даты публикации, позиционирование места в номере газеты
(кроме 1 полосы)
Изготовление сложного оригинал-макета
Написание статьи по заказу рекламодателя
* Получение заказа в день выпуска публикации

Таблица 5
наценка
20%
10%
10%
10%

6. Налоги
Таблица 6
Без налога (НДС)
СТОИМОСТЬ СОБОЛЕЗНОВАНИЙ
(без налога (НДС), в руб.)
Таблица 7
До 20 см2
450

От 20 см2
550

РАСЦЕНКИ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
В РУБРИКЕ «СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ»

1. Тариф*
Таблица 8
Стоимость строки из 25 знаков (в руб.)
30-00
*Рубрики: Продаю. Услуги. Куплю. Меняю. Поздравление. Письмо в редакцию. Приглашение. Знакомство.
Розыск родственников. Сообщение об утере документов, вещей. Соболезнование от частного лица.

2. Скидки за повтор частных объявлений
(в рамках одного заказа, в %)
2 раза
3-5
3
5
* Скидка за объем (> 50 строк) -15%

6-9
7

10-14
10

15-19
15

Таблица 9
20 раз
20

3. Наценки на частные объявления
(кроме соболезнований и некрологов, в %)
Таблица 10
Срочное* объявление
Выделение текста шрифтом
* Получение заказа в день, предшествующий публикации

Редакция газеты «Чебоксарские новости»
Адрес редакции: 428017, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33(а)
Тел.: 8(8352) 23-52-60, 23-52-53
Сайт www.chebnovosti.ru

35
30

Приложение 2
Заявка оформляется на фирменном бланке

Директору-главному редактору
АУ «Городская газета «Чебоксарские новости»
Л.А. Буланкиной

__________________(наименование учреждения) просит опубликовать (или
разместить) объявление (или статью, модуль, поздравление) в следующем (либо
указать конкретную дату выхода газеты) номере.
Указать количество повторов (если таковые имеются).

Текст объявления
Приложение на __ листах (указать при необходимости).
Оплату гарантируем.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Исп.
Тел.:

