
О журнале  
«СИБДОМ»

Выходит с периодичностью два раза в месяц. 
Тираж: 5 000 экземпляров. 

Формат: А4 (219×292 мм), полноцвет.  
Бумага мелованная, обложка и вкладки — глянец.  
Объем: 110–140 страниц.

Дата выхода: второй и четвертый понедельник 
календарного месяца.

Платные объявления принимаются:
— на сайте Sibdom.ru; 
— в редакции журнала по тел.: 2‑218‑219, 266‑84‑14;
—  в пунктах приема «Единой Службы Объявлений». 

Адреса пунктов приема можно узнать  
по тел. 202‑72‑72.

Оплатить стоимость размещения объявления 
и спецмодуля можно при помощи электронных 
платежных систем «Яндекс.Деньги», WebMoney, «Альфа‑
Клик» или банковской карты. 

Структура распространения: 
— продажа в розничной сети, в супермаркетах;
—  бесплатная доставка агентствам  

недвижимости, застройщикам; 
— междугородняя рассылка рекламодателям, 
—  распространение на выставках строительства 

и недвижимости. 

реклаМа на ОБлОжке

Формат Размер, мм  
(ширина × высота) Цена, руб.

VIP‑блок на первой полосе обложки 190×69 12 000 

2‑я полоса обложки 219×292* (полоса) 13 000 

3‑я полоса обложки 219×292* (полоса) 11 000 

4‑я полоса обложки 219×292* (полоса) 14 000 

реклаМные Макеты

Формат Размер, мм  
(ширина × высота) Цена, руб.

Макет 1/1 219×292* 9 500 

Макет 1/2 186×129 5 000 

Макет 1/3 186×85 4 000 

Карточка строящегося объекта 186×85 3 000 

Карточка объекта в рубрике 
«Коммерческая недвижимость» 122×41 1 200 

Макет на карте загородных поселков 62×49 1 200 

*  Макет выходит под обрез. Указан послеобрезной размер макета. При его изготовлении 
со всех сторон макета требуются дополнительные припуски по 4 мм (формату 219×292 мм 
соответствует дообрезной 227×300 мм).

 Информация в реестре застройщиков  
и агентств недвижимости — 700 руб.

пакетнОе разМещенИе ОБъявленИй
Предложение для застройщиков, инвесторов, девелоперов, агентств 
недвижимости и частных риелторов. Включает в себя: публикацию 
объявления на Sibdom.ru + 2 выхода в журнале «СИБДОМ»* + Krasmetr.ru + 
Yandex.ru**

Размещение объявлений
Количество объявлений  

(тарифный план)

до 10 до 20 до 50 до 100

Абонентская плата, руб. 
за календарный месяц 2 000 3 000 5 500 9 000 

Тарифы на большее количество объявлений — по запросу.

 Текстовое частное объявление — 200 руб. 
Sibdom.ru (14 дней) + «СИБДОМ» (1 выход, строка в реестре)  
+ Krasmetr.ru + Yandex.ru*** (14 дней)

 Спецпредложение — 1 500 руб. 
Sibdom.ru (14 дней) + «СИБДОМ»  (1 выход, модуль)  
+ Krasmetr.ru + Yandex.ru*** (14 дней)

*  Журнал «СИБДОМ» выходит два раза в месяц.
** Только разделы «Квартиры», «Земля», «Дома и коттеджи», «Аренда жилья».
*** В виде текстового объявления в Yandex.ru.

Прайс‑лист действует с 01 февраля 2015 г. (НДС не облагается).

Требования к электронным версиям оригинал-макетов, предоставляемых заказчиками:
Готовые макеты принимаются в векторных форматах ai, eps, pdf либо в растровом tiff. Файлы, 
изготовленные в CorelDraw, не являются готовыми к печати. В векторных форматах текст, 
логотипы и схемы должны быть переведены в кривые. Растровые изображения должны 
иметь разрешение не менее 300 dpi и должны быть включены в исходный файл. Все цвета, 
используемые в макете, должны быть CMYK.

Макеты в формате tiff должны иметь разрешение не менее 300 dpi (CMYK), файл не должен 
содержать дополнительных альфа‑каналов, путей и неслитого текста. Все растровые изображения 
не редактируются, цветокорректировка не производится. Соблюдение исходных размеров 
обязательно, все элементы макета (даже невидимые) не должны выходить за исходный размер 
выбранного формата. 

В макетах под обрез необходимо учитывать припуски под обрез по 4 мм во все стороны. 
После печати их срежут! Располагать текст не ближе 14 мм от края макета (10 мм после обрезки).

оТдел рекламы:
г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, оф. 310 

тел.: (391) 2‑218‑219, 259‑59‑22 
e‑mail: reklama@sibdom.ru

прайС‑лИСт 
на размещение рекламных материалов  

в журнале «СиБДом»

информационная компания


