
Воронеж, ул. 40 лет Октября, 8, пом. IV, тел. (473) 333-22-23  www.facto.ru 

Прайс-лист на размещение рекламы в журнале De Facto 
(действителен с 1 декабря 2015 г.) 

Макетная реклама: 
1 полоса 40 000 р. 
1/2 полосы 22 000 р. 
1/3 полосы (вертикальный макет) 15 000 р. 
2-я обложка 47 000 р. 
Первый разворот (2-я обложка + полоса) 85 000 р. 
3-я обложка 45 000 р. 
4-я обложка 60 000 р. 
«Калитка» (внутренняя сторона 1-й обложки с 
раскрывающейся страницей) 110 000 р. 

Фолдер – плотная вклейка (четыре полосы) 130 000 р. 
Глянцевая вклейка (одна сторона) 45 000 р. 
Вкладка в журнал без выборки (direct mail): 
весом до 80 гр. 
весом от 80 до 150 гр. 

10, 00 р. 
18,00 р. 

Текстовая реклама (статьи): 
1 полоса 43 000 р. 

СИСТЕМА СКИДОК 
За количество публикаций: 

2 - 3 публикации 10% 
От 4 до 7 публикаций 15% 
От 8 до 10 публикаций 20% 

Условия за количество более 10 публикаций обсуждаю тся индивидуаль но 
За количество полос в одном номере: 

От 2-х полос в одном номере 10% 
От 4-х полос в одном номере 15% 
Условия за количество более 4-х полос в одном номере обсуждаются индивидуаль но 

Продублировать текстовую рекламу (статью) на 
портале www.facto.ru 10% от   прайса портала 

НАЦЕНКИ 
За выбор места 10% 

  Условия  сотрудничества  с  рекламными  агентствами  обсуждаются  индивидуально.

 Условия сотрудничества при взаимозачете обсуждаются индивидуально, максимальный

размер скидки не может превышать 10%.

 Скидки и наценки применяются последовательно, согласно  прайс-листу, максимальный
размер скидки не может превышать 20%.

  Скидки и наценки (за исключением обязательных) журнал De Facto вправе

применять исходя из конъюнктуры рынка на момент заключения договора. Цены

могут быть изменены в зависимости от объема, сроков, условий платежа,

загруженности рекламных блоков и иных условий, оказывающих влияние на цену.

 НДС не облагается.

Будем рады взять на себя решение Ваших задач! 

http://www.facto.ru/
http://www.facto.ru/

