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Всё про всё в Арзамасе
ГО Р ОД С К А Я

Р Е К Л А М Н А Я

ГА З Е ТА

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По количеству наших клиентов за последний 2018 год мы
по праву считаемся главной рекламной газетой города
Арзамаса. Мы активно работаем над увеличением тиража,
качеством дизайна и улучшением печати.
Благодаря рекламоразмещению таких крупных клиентов
как МТС, ТНТ, ОКНА КОМПАС, НИЖЕГОРОДЕЦ, ВТБ 24,
X5 Retail Group, МАГНИТ мы стали еще более популярны для
наших читателей и рекламодателей.

характеристика газеты
формат

А3

объем издания

16 – 28 страниц

периодичность

1 раз в неделю в субботу

тираж

42000 экземпляров

распространение

Бесплатная доставка по г. Арзамасу, Арзамасскому
району и районным центрам: Ардатов, Вад,
Дивеево, Перевоз, Шатки, Первомайск, Лукоянов.
Распространяется по почтовым ящикам, по офисным
зданиям, торговым центрам и крупным магазинам.

печать

полноцветная печать на всех страницах

преимущества издания
Адреса распространения по районам и
квартирам города предоставляются всем
клиентам в офисе, тем самым они в курсе,
куда попадает их реклама
Любого рекламодателя мы готовы
пригласить на прием тиража из
типографии. У нас честный тираж, могут
ли вам дать это другие издания?
Самый большой тираж в городе – 42000!!!
Самый широкий охват распространения!!!

Содержание каждого выпуска
структурируется по рубрикам, что
облегчает читателю поиск нужной
информации.
У нас есть сайт, где каждый клиент
может ознакомиться с содержанием
выпусков всех газет.
http://www.vpvarz.ru/
Первая газета с распространением
на частный
сектор города

Для каждого нашего рекламодателя
БЕСПЛАТНО разрабатывается рекламный
модуль профессиональным дизайнером.
К каждому нашему рекламодателю по звонку
приедет менеджер рассказать о газете,
согласовать модуль или забрать оплату.
Для наших читателей газета наполнена
развлекательной информацией ТВ-ПРОГРАММА, СКАНВОРД, КИНОАФИША,
ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ АРЗАМАСА И
КОНКУРСЫ.

Арзамас

стоимость рекламоразмещения
Формат
1/80
3/160
1/40
2/80
3/80
1/20
3/40
1/10
3/20
2/10
1/4
1/2
Страница

Размер (mm) Цена* (руб.)
длина х высота
50 х 19
50 х 29,5
50 х 40
102 х 19
50 х 61
50 х 82
102 x 40
102 х 61
102 х 82
102 х 124
154 x 82
102 х 166
206 x 82
258 х 82
206 x 103
258 х 166
258 х 334

400
550
700
750
900
1200
1500
1950
3100
3850
4900
9000
17000

*Цена указана за однократное размещение.

 Для постоянных клиентов
действует система
скидок до 10%, оплата по
безналичному расчету до
5%. Рекламным агентствам
индивидуальные скидки.
 Собственная курьерская
служба разнесет любую
вашу полиграфическую
продукцию. Короткие
сроки, отчетные документы,
фотоотчет, недорогие цены,
гарантированное качество.
 Специальная рубрика
поздравлений!
Поздравления для
любимых, друзей,
родителей, начальника!
От 1000 рублей – дизайн в
подарок.
 Услуга реклама в сканворде.
Спрашивайте у вашего
менеджера.
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Ломовка

Вад
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Перевоз
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