
Коммерческое предложение 

 
Уважаемые рекламодатели! 

 

необходимую информацию из нашей газеты «Прикубанские 

связана с жизнью района, информацией о малом бизнесе, об 

успевающих предпринимателях, изменениях в законодательстве, 

а также 40% печатной площади рассчитана на размещение 

рекламной информации. Кроме того, на страницах издания 

можно узнать много полезной информации, что позволяет 

изданию быть интересным широкому кругу читателей. 
 

Если Вы заинтересованы в продвижении вашего товара или 

услуг, мы рады предложить вам самый оптимальный ценовой 

вариант размещения рекламы на страницах еженедельника. 
 

Почему выгодно читать нашу газету? 

 

информация, необходимая для ориентации в бизнесе и в 
жизни 

 анализ ситуации в экономике района 

 обзор социальной сферы 

 рассказы о тружениках села и успешных предпринимателях 

 поиск путей взаимодействия власти, бизнеса и населения 

 
Как распространяется? 

Газета «Прикубанские огни» распространяется по подписке во 

все станицы и хутора района. 
 

Кто читает? 

В период активного развития района интерес к объективной 

информации только возрастает. Газету читают деловые, 

платежеспособные жители района, именно они и являются 

потенциальными потребителями услуг и товаров. 

 

Почему выгодно с нами сотрудничать? 

Жители Тбилисского района, вот уже 86 лет получают всю

огни». Еженедельно в пятницу газета приходит в дома и офисы

организаций и предприятий района. Тематика ее больше всего

на страницах «Прикубанских огней» – официальные новости

из жизни муниципалитета и края, а также полезная



Если заключается долгосрочный специальный договор на 

информационное обеспечение, тогда «Прикубанские огни» 

всегда с вами на связи. 
 

Свою оперативную информацию вы сможете размещать на 

выгодных для вас условиях. Вы станете экспертом газеты по 

актуальным темам, что станет для вас удобным пиар-ходом. 
 

В каких рубриках и как размещаться? 

 «Малый бизнес» - события, изменения в деятельности. 

 «Разъясняет специалист» - по проблеме, влияющей на 

работу компании. Комментарий к вопросу и освещение 

темы. 
 «Что нам дома пригодится?» - рассказ о товарах и услугах 

 «Поздравления» - от коллективов, сотрудников компаний 

 «Факт» - достижения организации, награждения, 

показатели, слияния, покупка. 
 на рекламной странице 

Каждый договор рассматривается индивидуально. 

Тираж газеты на сегодняшний день составляет 3500 

экземпляров. 
 

Стоимость 1 квадратного сантиметра 1 полосы - 50 рублей; 

 

 

 

необходимого размера в формате JPEG/TIFF с разрешением 300 

точек на дюйм или в формате CDR (CorelDraw) в кривых. 
 

По согласованию с рекламодателем стоимость нестандартной 

модульной рекламы рассчитывается отдельно.

остальных цветных полос – 45 рублей,
черно-белых – 35 рублей.

Действуют персональные скидки

Готовый макет рекламы с изображением предоставляется на

флеш-картах, а также через электронную почту



ПРАЙС-ЛИСТ  
 

 

ТАРИФЫ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ   

ГАЗЕТА «ПРИКУБАНСКИЕ ОГНИ»  
Тбилисского района 

 

Вид услуги Стоимость 
Цветной выпуск 

пятница 

с телепрограммой 

Модульная реклама: 
- на первой полосе 50 руб. / кв.см 

Если заключается 

долгосрочный договор - 

 45 руб. / кв.см 
- цветная последняя полоса и 
разворот газеты 

45 руб. / кв.см 

Если заключается 

долгосрочный договор - 

40 руб. / кв.см 

-на черно-белой полосе  35 руб. / кв.см  

Если заключается 
долгосрочный договор - 

30 руб. / кв.см 
-поздравление Для населения - 400 руб. 

Фото к поздравлению - 
200 руб. 

Для предприятий - 600 

руб. 

Поздравление на первой полосе 

(цветная) 
Фото к поздравлению 

 

700 руб. 
200 руб. 

Требуется, работа 

Для предприятий 

500 руб. 

600 руб. 

Благодарность, знакомство, 

соболезнование  

500 руб. 

Объявление об утере 
документов, ликвидации 

450 руб. 

Извещение по земле (торги, 

аукцион, межевание и т.д.) 

40 руб./кв.см 

Продам, куплю, сниму, сдам: 

- до 5 слов 

- от 5 до 20 слов 
- свыше 20 слов 

- для предприятий 

 

170 руб. 
300 руб. 

35 руб./ кв.см 

35 руб./ кв.см 

Готовые модули на рекламной 

полосе 

35 руб./кв.см 



Рекламно-информационный материал: 
- размещение информационной 

статьи 
20 руб. / кв.см 

Информация от политических партий, кандидатов - 

участников избирательного процесса 
 Материалы публикуются на всех 

полосах, кроме первой и последней 

150 руб./кв.см. 

Материалы публикуются на сайте: 

- до 500 знаков 

- до 1000 знаков 

- фото 

- видео-изготовление 1 сек. 

- размещение видео на сайте 1 сек. 

 

1000 руб. 
1000 руб. 

 

500 руб. 

250 руб. 

100 р. 
 

 

 
 

ГАЗЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ: 

1 
полоса 
(960 
кв.см) 

1/2 
полосы  
480 кв. 
см 

1/3 
полосы  
320 кв. 
см 

1/4 
полосы  
240 кв. 
см 

1/5 
полосы  
192 кв. 
см. 

1/6 
полосы  
160 кв. 
см 

1/7 
полосы  
137 кв. 
см 

1/8 
полосы  
120 кв. 
см 

 

 
 
 

Размещение рекламы в социальных сетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте», Instagram - 200 руб. пост. 

Рекламный пост со ссылкой на сайт или с указанием аккаунта - 500 

руб.  

Сторис 200 руб., со ссылкой аккаунта – 500 руб. 

 

1 пост на сайте priogni.ru - 600 рублей. При заключении 

долгосрочного договора - 500 рублей. 

 

Размещение баннера на сайте газеты priogni.ru - 1000 руб. на 1 
месяц.  

 

 

Оказание дополнительных услуг 

 
Наименование услуги Цена 

Газеты новые 25 руб. 
Газеты старые (лист формата А3) 2 руб. 

Отправка документов по факсу:  

Формат 

А3 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpriogni.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpriogni.ru&cc_key=


- за 1 лист по КК 

- за пределы КК 

30 руб. 

40 руб. 

Ксерокс (прогон 1 листа формат А-4) 5 руб. 
Отправка по эл.почте за лист 25 руб. 

Распечатка с флешки за 1 лист 5 руб. 

Распечатка с эл.почты 5 руб. 

Распечатка страниц газеты форматом А4 10 руб. 

 

 
Изменения вышеуказанных расценок – по согласованию с 
главным редактором газеты. 



НАШ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ для оплаты рекламы и объявлений: 

 

ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни» 

Адрес: 352360,ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 199 

Краснодарский край,РФ. 

Банк: РНКБ Банк (ПАО)» г. Симферополь 

БИК 043510607 
Р/С 40702810243460000376 

К/С 30101810335100000607 

ИНН 2364006228 КПП 236401001 

Код по ОКПО 02448165 

Электронный адрес: 

prikubanka@inbox.ruТел.8-86158-3-21-07;факс3-23-34 
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