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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ
Лицевая обложка

24 950 руб.

2 обложка

12 450 руб.

3 обложка

12 450 руб.

4 обложка

22 590 руб.

3 обложка + полоса

14 250 руб.

Стоимость размещения статьи:
1 разворот

10 870 руб.

1 полоса

6 740 руб.

1/2 полосы
1/3 разворота

3 870 руб.
2 580 руб.

Центральный разворот (постер)
Центральный разворот
(оборотная сторона постера)

15 250 руб.
12 480 руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ

ИЗДАНИЯ

Статичный баннер
Место размещения

Стоимость

верхний баннер

7 дней – 1 500 руб., 30 дней – 4 500 руб., 120 дней – 11 250 руб.

правый верхний баннер

7 дней – 600 руб., 30 дней – 1 800 руб., 120 дней – 4 500 руб.

правый нижний баннер

7 дней – 450 руб., 30 дней – 1 350 руб., 120 дней – 3 375 руб.
Статья

Место размещения

Стоимость

Главная статья (в верхней части сайта)

2 000 руб.

Рубрика “Белми калма” (правая колонка)**

1 500 руб.

*статья каждый день опускается на одну/две позиции вниз
**статья каждый день опускается на одну/две позиции вниз

Подготовка ваших материалов редакцией журнала
Работа журналиста

1 000 руб.

Изготовление баннера

Статичный баннер – от 900 руб.

Пост в аккаунтах и группах в соцсетях (vk.com,
instagram)

300 руб.

Цены указаны с учетом НДС, 20 %
Сроки предоставления информации в печать: не позднее 15 числа предыдущего месяца.
Журнал «ЯЛКЫН» – печатное издание для подростков на татарском языке. Каждый номер
журнала содержит интересные материалы, затрагивающие все аспекты жизни подростков: учебу,
организацию досуга, построение отношений со сверстниками, родителями, учителями и
внешним миром.
Целевая аудитория: школьники среднего и старшего возраста; преподаватели и родители.
Преимущество нашего журнала состоит в том, что мы напрямую работаем с детьми. Устраиваем
интересные встречи в школах, разные мастер-классы на темы, которые интересны самим детям.
Также пытаемся поддерживать их рвение к творчеству: печатаем их произведения, стихи и
статьи. Хотелось бы еще отметить тот факт, что 1 подписчик это не только ученик какой-то
школы или университета, а это его родители, знакомые и учителя.
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Периодичность: ежемесячный журнал
Объем: 48 стр.
Язык: татарский
Распространение: розница, подписка
Издатель: АО «ТАТМЕДИА»
Наш сайт: http://yalkyn.ru
КОНТАКТЫ:
Телефон: 222-06-01, 222-09-84 (внутренний 1570, 1542), 89172-83-65-45.
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