ПРАЙС‑ЛИСТ
на размещение рекламных
материалов
в журнале «СИБИРСКИЙ ДОМ»
действует с 1 декабря 2014 г. (НДС не облагается)

Рекламные модули и статьи
Размер , мм
ширина х высота

Цена (руб.)

1/8 гориз.

87 х 63

3 600

1/4 верт.

87 х 129

6 000

1/3 верт.

77 х 292*

8 000

1/2 гориз.

178 х 129

12 000

1 страница внутри

215 х 292*

22 000

1-я страница обложки

215 х 292*

45 000

2-я страница обложки

215 х 292*

28 000

3-я страница обложки

215 х 292*

23 000

4-я страница обложки

215 х 292*

32 000

1/2 верт., фото + текст

9 000

Рекламная статья**

1 страница

26 000

Издается с сентября 2002 г. с периодичностью 1 раз
в месяц. Тираж: 4 600 экземпляров.
Спецвыпуски журнала (январь, май), приуроченные
к строительным выставкам — по 6 000 экз.

Рекламная статья**

2 страницы (разворот)

47 000

Формат: А4 (215 х 292 мм), полноцвет.
Бумага лакированная. Объем: 58‑90 страниц.

Формат

Бизнес-новость

* М
 акет выходит под обрез. Указан послеобрезной размер макета.
При его изготовлении со всех сторон макета требуются дополнительные припуски по 4 мм
(например, послеобрезному формату 215х292 мм соответствует дообрезной 223х300 мм).
** Рекламные статьи после публикации в журнале дополнительно размещаются на портале
Sibdom.ru бессрочно
Позиционирование на конкретной странице: +10 %

 Черно-белые макеты в реестре новостроек:
1/2 (178х129 мм) — 3 600 руб.; формат 1/3 (178х85 мм) — 2 500 руб.
Размещение фото и планировка дома в привязке к строчной информацией
по объекту, формат 1/4 (178х65 мм) — 2 200 руб.
 Размещение строчной информации в реестре квартир:
1 строка — 70 руб.
 Размещение информации о компании в реестре Застройщиков
и Инвесторов: 1 строка — 700 руб.
 Размещение информации в реестре загородных поселков:
1 столбец — 1 400 руб.

О журнале
«СИБИРСКИЙ ДОМ»

Сайт журнала: www.sibdom.biz
Основные тематики:
новости рынка строительства и
недвижимости, архитектура, новые объекты
и микрорайоны, строительные технологии,
реестр объектов долевого строительства,
загородная недвижимость, малоэтажное строительство,
частный интерьер, отделочные материалы.
География распространения:
— Красноярск — 90 %,
— г орода края (Норильск, Дудинка, Енисейск, Ачинск,
Железногорск, Зеленогорск, Канск, Минусинск,
Сосновоборск) — 10 %.
Структура распространения:
— Розничные продажи (супермаркеты и киоски) — 62,4 %.
—Ц
 елевое распространение
(крупные коммерческие компании, застройщики, банки,
агентства недвижимости, заксобрание, администрации
города и края, турагентства, автосалоны, аэропорт,
дизайнеры, салоны отделочных материалов) — 32,2 %
— Подписка — 5,4 %.

Передача авторских прав заказчику:
Оригинал-макет в электронной версии: 1/1 — 6 000 руб., 1/2 — 4 000 руб.,
1/4 — 2 500 руб. Фотография (1 кадр) — 700 руб. Фотосессия — 5 000 руб.

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).

Действует с 01 декабря 2014 г.
(НДС не облагается)
Обращайтесь к менеджерам
отдела рекламы:
тел.: (391) 2-218-219, 259-59-22
e-mail: reklama@sibdom.ru
г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, оф. 310

