Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «ВОКРУГ СВЕТА» объявляет
сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях предоставления платной
печатной площади в журнале «ВОКРУГ СВЕТА» для проведения предвыборной агитации по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва в форме размещения агитационных материалов.
Цены на размещение агитационных материалов:
Стандартное размещение (без гарантии конкретного расположения)
1/1 полоса ………………………………………………………………………………….. 650 000 руб.
1/2 полоса ……………………………………………………………………………….…. 440 000 руб.
1/3 полоса ………………………………………………………………………………….. 310 000 руб.
2/1 разворот……………………………………………………………………………… .1 050 000 руб.
Специальное размещение
1-й разворот .…………………………………………………………………………….. 1 350 000 руб.
2-й разворот ……………………………………………………………………………… 1 250 000 руб.
3-й разворот и далее ………………………………………………………………………1 200 000 руб.
3-я обложка ………………………………………………………………………………… 700 000 руб.
4-я обложка ………………………………………………………………………………. 1 200 000 руб.
Полоса напротив «Письма редактора»…………………………………………………… 780 000 руб.
Полоса напротив «Содержания»……………………..………………………………….… 760 000 руб.
Разворот после «Содержания» …….……………………………………………………. 1 150 000 руб.
Полоса напротив «Сотрудников» ……………………..…………………………………... 750 000 руб.
Полоса в рубрике «Колонки» …………………………..………………………………….. 740 000 руб.
Полоса в первой трети журнала …………………………………………………………….710 000 руб.
Разворот в первой трети журнала …………………………………………………………1 100 000 руб.
Полоса в первой половине журнала ………………………………………………...………680 000 руб.
Полоса в Спец рубриках (конец журнала) ………………………………………………... 400 000 руб.
Указанные выше цены приведены без учёта НДС.
Иные условия:
1. Печатная площадь для размещения агитационных материалов предоставляется в выпуске 2016
(сентябрь), выходящем 20 августа 2016 г.
2. Бронирование / отмена должны быть осуществлены не позднее 26 июля 2016 г.
3. Сдача макетов агитационных материалов должна быть произведена не позднее 26 июля 2016 г., а
макетов модульных агитационных материалов – не позднее 28 июля 2016 г.
4. Оплата размещения агитационных материалов должна быть произведена не позднее 25 июля
2016 г.
5. Макеты агитационных материалов должны соответствовать техническим требования, которые
предоставляются дополнительно.
Заключение договоров на предоставление платной печатной площади для проведения
предвыборной агитации осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Издательство
«Вокруг Света».
Oзнакомиться со всеми условиями предоставления платной печатной площади для проведения
предвыборной агитации, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, можно, обратившись
по телефону: + 7(495) 490 68 58 (Генеральный директор: Светлана Головатюк, Менеджер по
рекламе: Ирина Добрякова).

