
01 февраля 2022 г.
ТАРИФЫ

на размещение информационно-рекламных материалов
в газете «ДАЧА Pressa.ru»

указаны в российских рублях с учетом НДС-20%

Формат: А3
Тираж газеты (разовый): 300 000 экз. 
Периодичность: 1 раз в 2 недели (пятница).
Объем: 24 - 40 полос.

Модульная реклама 1-я полоса (обложка)

Формат* Размер (мм) гор./вер. Сумма, руб.
4/5**
Центральное фото
+основной анонс

255 х 230 140 000

Боковой анонс*** 90 х 30 9 500
¼
Под основным анонсом
(внизу обложки)

255 х 72 43 000 

*Доля полосы
**Продается только вместе с размещением на внутренних страницах издания крупноформатной
рекламы форматом не менее ½ полосы (дачной тематики).
***Продается только вместе размещением на внутренних страницах издания крупноформатной 
рекламы форматом не менее ½ полосы (дачной тематики).

Модульная реклама 

Формат* Размер (мм) гор./вер. Сумма, руб.
1/32 60 х 34 4 500 
1/16 60 х 72 8 200 
1/8 125 х 72 15 000 
1/4 125 х 148 / 255 х 72 27 000 
3/8 255 х 110 38 000
1/2 255 х 148 / 125 х 300 50 000 
1/1 255 х 300 93 000
*Доля полосы

Наценки на размещение модульной рекламы

Скидки на размещение модульной рекламы

Последняя полоса (обложка) 50%
Выбор полосы (позиционирование) 15%
Работа журналиста 
(статья рекламного характера)

20%

Количество публикаций: Скидка накопительная:
1-2 10%
3-4 20%
5 и более 30%



Специальное предложение на модульную рекламу*
Для новых клиентов и клиентов, не публиковавшихся в течение 6 месяцев, действует 
скидка 30% на первые 2-е публикации (welcome – условие).
*скидка на количество публикаций со скидкой по специальному предложению не 
суммируется.

РУБРИКА «УДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(КЛАССИФАЙД)

Подрубрики*: дачная недвижимость (продажа дач, земельных участков и пр.), дачное
строительство и ремонт (бурение на воду, стройматериалы, окна, двери, сетка-рабица,
биотуалеты, локальная канализация, септики, тротуарная плитка и пр.),  услуги (замер
участка, борьба с вредителями, установка охранной сигнализации, проверка и очистка
воды, укладка печь и каминов и пр.),  малые архитектурные формы (заборы, беседки,
пруды, бассейны и пр.), озеленение (посадочный материал - семена и саженцы, газонная
трава и пр.),  товары для дачи (садовая мебель, садовый инструмент, мангал, барбекю,
освещение, обогрев и пр.),  удобрения (химические, органические),  теплицы, транспорт,
все  для  животных (корма,  продажа  кроликов,  кур,  ветеринария  и  пр.),  товары  для
здоровья, все для бани.
*Подрубрики добавляются по запросу и по мере необходимости.

Строчные объявления
Формат Размер Цена 1 публ., руб.
Строка простая до 300 п.з. 550
Строка полужирная до 300 п.з. 650
Строка в рамке до 300 п.з. 750
Строка на 
цветном фоне

до 300 п.з. 850

Фотообъявление 
(фото (39 х 33) мм +
текст до 300 знаков)

 39 (гор.) х 69 (вер.) мм 1 400

Модульные объявления 
Формат* Размер (мм) гор./вер. Цена 1 публ., руб.
1/48 39 х 34 1 300
2/48 39 х 72 / 82 х 34 2 300
4/48 82 х 72 4 100
6/48 82 х 110 / 125 х 72 6 200

Скидки на размещение в рубрике «Удачное предложение»
Количество публикаций: Скидка:
От 2-х 10 %
От 4-и 20 %



Наценки на позиционирование в рубрике «Удачное предложение»

1-е место (ряд) в подрубрике 30%
2-е место (ряд) в подрубрике 20%
3-е место (ряд) в подрубрике 10%

Срок подачи: прием рекламных объявлений заканчивается в пятницу в 19.00.

Объявления о видах деятельности, подлежащих лицензированию, принимаются с 
предъявлением соответствующих лицензий. В тексте объявления в соответствии с 
законом «О рекламе», податель должен указать номер лицензии и наименование органа, 
выдавшего ее. 

К размещению принимаются рекламные объявления, соответствующие 
требованиями ФЗ «О рекламе» и другим действующим нормативно-правовым актам
РФ. 


