ООО Издательская компания «СТИЛЬ»
Журнал выпускается с 2001 года.
Высококачественная полноцветная полиграфия. Периодичность – 1 раз в месяц, 100–120 страниц,
формат А4. Тираж – 4000 экземпляров. Стоимость журнала 150 руб.
Читатели журнала – это состоятельные люди, члены VIP-клубов, профессионалы, топ-менеджеры,
лидеры общественного мнения в различных областях: наука, политика, бизнес, спорт, культура.
РАСЦЕНКИ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «СТИЛЬ»
Обложка + 4 внутренних полосы
Первый разворот
Второй разворот и последующие (до содержания)
Рекламная страница в содержании
Обложка (третья)
Последний разворот (последняя страница и третья обложка)
Обложка (четвертая)
1 внутренняя страница
1/2 внутренней страницы
Коллаж (1 страница)
Статья (размещение)
Статья (размещение)

1 полоса
2 полосы

При подписании договора на 6 номеров

скидка 20%

руб.
170 000
120 000
85 000
60 000
80 000
100 000
104 000
50 000
25 000
45 000
50 000
75 000

При подписании годового договора 12 номеров
скидка 30%
Бонусы
Каждый третий номер рекламодатель по запросу может получить дополнительную полосу в
подарок или стать участником редакционного проекта.
Неиспользованный бонус не плюсуется к следующему
Работа дизайнера

руб.

Обязательно предварительно рекламодатель согласовывает четкое ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ (ТЗ) с менеджером в почте

от 3500

Первые три варианта макета для размещения в журнале СТИЛЬ (согласно ТЗ) рекламодатель не
оплачивает. При изменении ТЗ или желании разместить в другом издании, изготовление макета
оплачивается согласно прайсу
Вызов фотографа или журналиста

час
1,5

руб.
3 500

2

4 000

Перед выездом журналиста и/или фотографа, рекламодатель согласовывает четкое
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) с менеджером в почте
Первый вызов рекламодателем фотографа и/или журналиста (при наличии ТЗ и не более 2
часов работы) осуществляется за счет редакции. Данные материалы используются ТОЛЬКО
для подготовки рекламных материалов в журнале СТИЛЬ
Готовые фотографии и статьи могут использоваться рекламодателем бесплатно для размещения
на его сайте с обязательной ссылкой на журнал СТИЛЬ
Рекламодатель может выкупить работу специалистов журнала СТИЛЬ для других изданий
согласно прайсу редакции
Работа стилиста (выкладка товара, подготовка площадки к съемке и реализация идеи съемки на
съемочной площадке) в работу фотографа не входит и может осуществляться журналом по
дополнительному запросу рекламодателя. Цена договорная
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