Тарифа за реклама 2015

Валидна от 1 януари 2015 г.

Цените са без ДДС.

Цени за реклама
Вътрешни страници

Корици и специални позиции

1/1 страница

2140 лева

II корица

3210 лева

1/2 страница

1177 лева

III корица

2408 лева

1/3 страница

856 лева

IV корица

4013 лева

1/1 фолио

3852 лева

Водещо фолио

4815 лева

1/2 фолио

2119 лева

Последно фолио

3866 лева

Лява, отваряща
панорама

2675 лева

Отстъпки
За бюджет:
над 15 000 лв.

-12 %

над 29 000 лв.

-16 %

над 48 000 лв.

-23 %

над 78 000 лв.

-26 %

над 97 000 лв.

-29 %

за рекламни агенции���������������������������������������������������������������������������������������������������������10 %
за авансово плащане����������������������������������������������������������������������������������������������������������2 %
за комбинация от 3 медии�������������������������������������������������������������������������������������������������10 %

Надбавки
за PR материали �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 %
за фиксирана страница ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 %
за експресна заявка, след края на крайния срок���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 %

Цени за политическа реклама
Вътрешни страници

Корици и специални позиции

1/1 страница

3210 лева

II корица

4815 лева

1/2 страница

1766 лева

III корица

3612 лева

1/3 страница

1284 лева

IV корица

6020 лева

1/1 фолио

5778 лева

Водещо фолио

7223 лева

1/2 фолио

3532 лева

Последно фолио

5799 лева

Малък текст + снимка на вътрешна страница
2 публикации - 800 лева

3 публикации - 1100 лева

Краен срок за приемане на заявки - 7 работни дни преди отпечатване на броя.
Краен срок за приемане на визии - понеделник на текущата седмица.

Валидна от 1 януари 2015 г.

Цените са без ДДС.

Стандартни формати
1/1 страница
Обрязан формат:
21.0 см основа
28.6 см височина
Необрязан формат:
21.3 см основа
29.2 см височина

1/2 стр. хоризонтално

1/2 стр. вертикално

Обрязан формат:
21.0 см основа
14.0 см височина

Обрязан формат:
10.3 см основа
28.6 см височина

Необрязан формат:
21.3 см основа
14.3 см височина

Необрязан формат:
10.6 см основа
29.2 см височина

1/3 стр. хоризонтално

1/3 стр. вертикално

Обрязан формат:
21.0 см основа
9.3 см височина

Обрязан формат:
7.0 см основа
28.6 см височина

Необрязан формат:
21.3 см основа
9.6 см височина

Необрязан формат:
7.3 см основа
29.2 см височина

1/1 фолио

1/2 фолио

Обрязан формат:
42.0 см основа
28.6 см височина

Обрязан формат:
42.0 см основа
14.0 см височина

Необрязан формат:
42.6 см основа
29.2 см височина

Необрязан формат:
42.6 см основа
14.3 см височина

Технически изисквания за изработка на рекламни карета
Формат:

Adobe Illustrator EPS, TIFF (CS2, CS3, CS4, CS5) формат (300 dpi) PDF файлове - Press quality.
Списанието не приема файлове, генерирани на Corel Draw.
Цветност:
CMYK, без допълнително дефинирани цветове. Всички реклами да бъдат придружени от цветна проба.
Ако няма такава, не се приемат рекламации относно качеството на отпечатване.
Текст:
Използваните шрифтове да бъдат конвертирани в криви.
Наборно поле: На 7 мм отстояние от обрязването.
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Цените са без ДДС.

Цени за влагане и опаковане:
пълен тираж до 100 г.
софийски тираж до 100 г.
пълен тираж над 100 г.
софийски тираж над 100 г.

1100 лева
550 лева
1500 лева
750 лева
Отстъпки

за рекламни агенции��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10%
за авансово плащане���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2%

Надбавки
за вложки със съдържание на PR публикация�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25%
за всяко допълнително лого на вложката���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10%
за вложка с политическа реклама��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50%
за вложка с политическа PR публикация�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100%

Условия за влагане и доставка:
 Мостра на вложката се предоставя минимум 10 работни дни преди деня на влагане. Ако се установи, че не отговарят на
тарифата и на условията за влагане, се извършва предоговаряне на влагането. Мострите трябва да са напълно еднакви като
формат, материал и книговезка обработка с вложките.
 Не се изключва възможността за едновременно влагане от конкурентни фирми.
 Изпълнението на поръчката се определя от коректното спазване на писмено договорените условия и срокове за доставка
на вложките.

Тема Нюз АД
1000 София, бул. “Кн. Мария Луиза“ №2
Бизнес център ЦУМ, етаж 6
тел. 02 9330 914, 02 9330 911, 02 9330 920, 02 9330 931
Банкова сметка в левове:
„УниКредит Булбанк“ АД
IBAN: BG96UNCR96601008706802, BIC: UNCRBGSF

