Распространение рекламных материалов
с газетой «Ведомости»
По вопросам распространения с газетой обращайтесь к ассистенту отдела рекламы,
8 (495) 956-3458, доб. 1374
1. Вкладка во весь московский тираж – до 35 тыс. экз. – 485 000 руб.
(за исключением копий, закупаемых авиакомпаниями для распространения
на бортах воздушных судов и на поездах Сапсан).
При объеме рекламных материалов 4 полосы А3 и более: до 35 тыс. экз. – 567 000 руб.
2. Вкладка в московский подписной тираж, до 25 тыс. экз. – 375 000 руб.
(включая корпоративную подписку, почтовую подписку и подписку через подписные агентства).
При объеме рекламных материалов 4 полосы А3 и более: до 25 тыс. экз. – 412 000 руб.
3. Вкладка в тираж корпоративной подписки в Москве по количеству доставляемых газет,
до 5 700 экз.:
при объеме рекламных материалов до 4-х полос А3 — 150 000 руб.
при объеме рекламных материалов более 4-х полос — 195 000 руб.
4. Вкладка в тираж, распространяемый в ресторанах и отелях Москвы,
до 6 000 экз. – 250 000 руб.
5. Вкладка в тираж, распространяемый в пределах Садового кольца по подписке
и в ресторанах и отелях, до 3 000 экз. – 320 000 руб.
6. Вкладка в тираж, распространяемый в ресторанах «Кофемания»,
до 1 500 экз. – 120 000 руб.
7. Распространение ограниченного тиража «лента вокруг газеты» до 5700 экз.
Распространение возможно с московским корпоративным тиражом газеты или с тиражом,
распространяемым на конференциях, выставках и других мероприятиях, которые проводят или
спонсируют Ведомости. Каждая копия газета обернута лентой с рекламой Заказчика.
Цена за изготовление ленты, распространение и обвязку:
• 150 экз. (тираж распространяется на 1 конференции Ведомостей) – 85 000 руб.
• 300 экз. – 139 200 руб.
• 500 экз. – 180 000 руб.
• 1000 экз. – 210 000 руб.
• 1500 экз. – 260 000 руб.
• 2000 экз. – 320 000 руб.
• При тиражах больше 2000 экз. расчет цены производится, исходя из 140 руб. за копию.

Цены указаны в рублях без учета НДС, НДС — 18%.
Скидка для рекламных агентств — 15%.

Распространение рекламных материалов с газетой «Ведомости»

Технические условия

До того, как вкладка отдана в печать,
но не позднее 5 рабочих дней до даты распространения,
Pdf версия вкладки должна быть направлена по адресу reklama@vedomosti.ru.
В распространении вкладки может быть отказано в случае, если предоставленный
рекламный материал противоречит нормам действующего законодательства,
рекламной политике Издания и техническим требованиям, предъявляемым к рекламному
материалу в Издании.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛОЖЕНИЯМ:
Максимальный формат А3: 270*420 мм.
Максимальный вес вложения – 100 г.
Максимальная плотность бумаги – 200 г/м2.
Требования к вложениям в тираж для распространения в ресторанах «Кофемания»:
Формат – А4, А3.
Объем – не более 2-х полос.
Бумага – мелованная, плотность бумаги от 54 г/м2 до 115 г/м2.

Тираж должен быть доставлен за 3 рабочих дня с 10:00 до 18.00 по адресу:
Московская обл., Красногорский р-н, п./о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км,
полиграфический комплекс «Экстра М».
При доставке вкладок в типографию нужно звонить
по круглосуточному телефону диспетчерской в экспедиции +7(495)785-7240.
Коробки должны быть промаркированы:
«Вкладка в газету «Ведомости» № ____, дата /__/__/____,
название вкладки, тираж ______ экз., количество листовок в упаковке ____ .
Тираж должен сопровождаться накладной с печатью и подписью ответственного лица.
Возможна печать тиража вкладки в нашей типографии.
По вопросам распространения с газетой обращайтесь к ассистенту отдела рекламы,
8 (495) 956-3458, доб. 1374

