
1) Текстовые объявления (для агентств):
      Одно объявление    -  15 руб/шт 
     Десять объявлений    -  14 руб/шт

                Фотообъявление  (текст с картинкой)   -  99 руб/шт

Текстовое объявление
в рамке крупным шрифтом

СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

-  49 руб/шт

Редакция газеты: 299011, Севастополь, ул. Терещенко, дом 18. Тел.: +7-978-123-71-40, office@gazetavn.ru

2) Блочные объявления (см. отдельный прайс):
     На первой полосе (цветные)   -  50 руб/см2

     Внутри газеты (черно-белые)   -  15 руб/см2

3) Рекламные статьи:
      Статья до 2000 символов    -  1000 руб 
     Статья до 4000 символов    -  2000 руб

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
     В главном офисе по адресу: Севастополь, ул. Терещенко, дом 18  
     Назначив встречу нашему курьеру (услуга бесплатная) 

О ГАЗЕТЕ:
Газета «Ваша Недвижимость» - специализированное еженедельное пе-
чатное издание о купле, продаже и аренде недвижимости в Республике 
Крым и городе Севастополе. Распространение осуществляется через га-
зетные киоски городов и пригородов, в крупных торговых центрах, на от-
делениях почтовой связи, для профессионалов рынка и через интернет.  
 
В каждом выпуске газеты представлены предложения от застройщиков, 
агентств недвижимости и частных лиц, а так же тематические статьи и 
консультации экспертов.  

Наши преимущества:
1) Большой тираж, в разы превосходящий конкурирующие специализи-
рованные печатные СМИ;
2) Розничная стоимость газеты всего 9 рублей, что значительно ниже 
конкурирующих изданий и доступно для всех категорий населения;
3) Единственная специализированная газета, распространяющаяся сра-
зу по всему Крыму (два субъекта федерации: Республика Крым и город 
Севастополь);
4) Наша специализация - не только продажа, но и аренда недвижимости!
5) Рубрика «Без посредников» - это очень актуально для читателей;
6) Мы полноценно представлены в Интернете http://gazetavn.ru
7) Запущена активная рекламная компания - газета «Ваша Недвижи-
мость» сегодня у всех на слуху.

Газета имеет внушительную читательскую аудиторию и является неза-
менимым инструментом  при продаже или сдаче недвижимости в наем, 
а так же для повышения имиджа рекламодателя. Нас читает целевая 
аудитория, преимущественно, от 18 до 75 лет, люди как среднего, так и 
высокого достатка, местные и приезжие из крупных городов России. 

Работаете с нами - значит работаете эффективно. Доказано.
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2) БЛОКИ ВНУТРИ ГАЗЕТЫ:

Целая стр.
(265 х 380 мм)

5480 руб 1/8 стр.
(130 х 95 мм)

685 руб1/4 стр. 
(130 х 190 мм)

1370 руб

1/2 стр. 
(265 х 190 мм)

2740 руб

публикация блока
меньших размеров 

15 руб/см2

* Цены указаны из расчета за черно-белую рекламу сроком на 1 неделю. При публикации цветных блоков добавляется  + 100% к стоимости.

*Размер одного рекламного модуля - стандарт 42х20 мм.         **Фиксисрованное место: +10% к стоимости.

3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТОВ:
Черно-белый    -  от 150 до 250 руб 
Цветной    -  от 200 до 400 руб

4) СКИДКИ:
Публикация на 4 недели    -  10%;  Публикация на 6 недель    -  15%;
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1) БЛОКИ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ:

4 модуля - 1680 руб
(84 х 40 мм)

9 модулей - 3240 руб
(126 х 60 мм)

12 модулей - 3960 руб
(126 х 80 мм)

6 модулей- 2340 руб
(84 х 60 мм)

9 модулей - 3240 руб
(126 х 60 мм)


