ПРАЙС НА РЕКЛАМУ

Цены действительны с 01.01.2014

ТЕМАТИКА:
- здоровый образ жизни, полезное питание
- медицинские услуги, диагностика
- лекарственные препараты, пищевые добавки
- красота и физическое совершенствование;
- новые методы и средства профилактики;
- медицинская реабилитация;
- витамины, гомеопатия, фитотерапия;
- лечебно-оздоровительные методики
- медицинское страхование и т.д.

Выход: 8-12 раз в год
Формат: 200 х 282 мм, цвет
Обьем: 32-48 стр.
Тираж: 13 000 экз.
Распространение: подписчики газет «Бизнес & Балтия» и
«Вести Сегодня»

Стандартные площади и цены на рекламу

4
2
4-я обложка
200 x 282 (+5 мм)*
1200 EUR

3

2-я обложка
200 x 282 (+5 мм)*
1100 EUR

3-я обложка
200 x 282 (+5 мм)*
900 EUR

Разворот
400 x 282 мм (+5 мм)*
1350 EUR
(*)—обрезной формат.
Если реклама в рамке, размеры макета надо
уменьшить на 5 мм с каждой стороны. Если
рекламный фон заливается до краев страницы,
рекламный размер необходимо увеличить на 5 мм
с каждой стороны (они будут обрезаны), а тексты и
графику необходимо ставить дальше от края
страницы.

полоса
700 EUR
200 x 282 мм (+5 мм)*

1/2 полосы 350 EUR
92 x 255 мм

1/3 полосы 300 EUR 1/4 полосы 200 EUR
189 x 82 мм
92 x 125 мм

1/2 полосы 350 EUR 1/3полосы 300 EUR
189 x 125 мм
69 x 282 мм (+5 мм)*

1/6 полосы 150 EUR
63 x 125 мм

1/8 полосы 100 EUR
92 x 60 мм

Скидки за повторы или объем заказа
Количество повторов

2

3-4

5-6

7-8

9-10

Сумма заказа от (EUR)

700

1000

1500

2000

2500

Скидка

5%

10%

15%

20%

25%

Клиент может выбрать только один вариант скидки

Рекламный отдел: Дзирнаву 37, 5 эт., Рига, LV-1010
Телефон 67088710, факс 67088798, e-почта: reklama@vesti.lv

Требования к макету:
Все рекламные макеты принимаются в следующих
форматах: CDR, EPS (вектор 8 v.) с текстом,
переведенным в кривые (curves, outlines); TIF, с
разрешением 300 dpi, без слоев. Цвет: CMYK (для
цветных макетов) и Grayscale (для черно-белых).
Приложение JPG- или PDF-файла как образца
(preview) ОБЯЗАТЕЛЬНО! Рекламные макеты, не
отвечающие требованиям, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Макеты просьба высылать на e-mail: ads@bb.lv
или выкладывать на ftp.bb.lv (login: maket,
password: bbmaket, папка: !reklama) с
уведомлением на e-mail: ads@bb.lv.

Наценка:
За конкретное место - 30%
За нестандартный размер - 15%
За срочность - 50%
Изготовление макета - от 20 EUR
Все цены указаны без НДС 21%

