Информационно-рекламный еженедельник
• Тираж – 4000 экз.
• Объем – 16 стр. А3

• День выхода – среда

Распространение:
подписка – 24%; розница – 76%.
Распространяется в Светлогорске и Светлогорском районе

Расценки на рекламные услуги
для юридических лиц и предпринимателей с 01.07.2016
ВИД РЕКЛАМЫ
Модульная реклама в газете на стр. №1, 2, 3, за 1 кв. см
Модульная реклама на стр. 8,9,16, за 1 кв. см (цвет, ТВ)
Модульная реклама на стр. 6,11,14,(цв.рекл.)за 1 см.кв.
Модульная реклама на стр. 4,5,7,10,12,13 (ч/б,ТВ) за 1 см.кв.
Рекламные статьи на стр. 3, 6,8, 9 за 1 кв. см
Рекламные статьи на стр. 14, за 1 кв. см

Цена без НДС
1 см2, руб.
1,4
1,1
0,7
0,7
0,7
0,5

Прием частных некоммерческих объявлений по телефону

8-02342-4-55-08 БЕСПЛАТНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Рекламным агентствам скидка 15%
Макет может быть предоставлен в электронном виде в формате
*.tif, *.cdr (CorelDraw), цветовой режим CMYK, разрешение не менее 300 dpi

Последний срок подачи рекламных материалов в текущий номер –
понедельник до 12:00

Мы работаем с предоплатой, без НДС!
Разрабатываем комплексные рекламные и PR-мероприятия под конкретную рекламную кампанию
в Светлогорском районе со специальными скидками, не включенными в прайс ;-)

ЧП «Ранак-Реклама»
НАШ АДРЕС: проезд Старый Город, дом 2, г. Светлогорск, 247434
Тел./факс (02342) 4-08-55, +37544-5840855
E-mail: reklama@ranak.by

http:// ranak.by

• Регион вещания – г. Светлогорск и Светлогорский район
• Потенциальная аудитория – 100000 слушателей
• Распространение сигнала – эфир на частоте 88,4 МГц
• Режим вещания – 24 часа
Расценки на рекламные услуги
для юридических лиц и предпринимателей
с 01.07.2016
1. Объявление в программе «Афиша» - 12 рублей на 1 день.
2. ПРОКАТ РЕКЛАМЫ:

Прокат рекл. ролика, за 1 мин
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15-25
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10
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3.СКИДКИ:
ПРОКАТ РЕКЛАМЫ

10-15
мин
5

40 и
более
20

4.ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Первая позиция в блоке
Соло-спот

1,2
1,3

Работаем БЕЗ НДС!

Рекламным агентствам
скидка 15%
Готовые аудиоматериалы желательно предоставлять в формате:
*.mp3, *.wav (44 kHz; 16 bit; bitrate не ниже 256)

Мы работаем с предоплатой, без НДС.
Возможно эксклюзивное размещение в регулярных программах: «Новости», «Новости-избранное»,
«Гороскоп», «Погода», «Хит-парад» или любых специализированных проектах. Также разрабатываем
комплексные рекламные и PR-мероприятия под конкретную рекламную кампанию
в Светлогорском районе со специальными скидками, не включенными в прайс ;-)
ЧП «Ранак-Реклама»
НАШ АДРЕС: проезд Старый Город, 2, г. Светлогорск, 247434
Тел./факс (02342) 4-08-55, +37544-5840855
E-mail: reklama@ranak.by
сайт: www.ranak.by

интерактивный круглосуточный рекламный телеканал
• Регион вещания – г. Светлогорск
• Потенциальная аудитория – около 70000 зрителей
• Распространение сигнала – кабельная сеть

Расценки на рекламные услуги
01.07.2016
ВИД УСЛУГ

Стоимость без НДС, руб

Объявление в статичном баннере, для юр.лиц и предпринимателей, 1
сутки
Пакет баннеров для юр. лиц и ИП (1 баннер, 30 суток трансляции по 3-4
выхода в час)
Пакет баннеров для юр. лиц и ИП (2 баннера, 30 суток трансляции по 3-4
выхода в час)
Пакет баннеров для юр. лиц и ИП (3 баннера, 30 суток трансляции по 3-4
выхода в час)
Объявление в динамичном баннере, коммерческое от юридических лиц и
предпринимателей, 1 сутки
Объявление в динамичном баннере, коммерческое от юридических лиц и
предпринимателей, 1 баннер,30 суток трансляции
Объявление в динамичном баннере, коммерческое от юридических лиц и
предпринимателей, 2 баннера,30 суток трансляции
Объявление в динамичном баннере, коммерческое от юридических лиц и
предпринимателей, 3 баннера,30 суток трансляции
Объявление коммерческого содержания в «бегущей строке» от юр.лиц и
предпринимателей(одно слово) за 1 сутки
Изготовление оригинал-макета баннера

10
100
130
150
15
150
195
225
1,3
30

Рекламным агентствам скидка 15%
Мы работаем без НДС, с предоплатой
Разрабатываем комплексные рекламные и PR-мероприятия под конкретную рекламную кампанию
в Светлогорском районе со специальными скидками, не включенными в прайс ;-)
ЧП «Ранак-Реклама», НАШ АДРЕС: пр-д старый город,2 г. Светлогорск, 247434
Тел./факс (02342) 4-08-55, +37544-5840855
E-mail: reklama@ranak.by сайт: www.ranak.by

• Регион вещания – г. Светлогорск и Светлогорский район
• Потенциальная аудитория – 100000 зрителей
• Распространение сигнала – кабельная сеть + эфир
Расценки на рекламные услуги
для юридических лиц и предпринимателей с 01.07.2016
ВИД УСЛУГ

Цена, руб, без НДС

Бегущая строка, за 1 слово (не менее 7 выходов во
время трансляции сериалов, худ. фильмов на т/к «Ранак», 1
сутки – на т/к «Ранак-Реклама»)
Рекламный сюжет в программе «Ранак-новости» (до
3 мин., 3 повтора в один день; пн.-пт.)

1,3
150 + 50 за каждую

ПРОКАТ ВИДЕОРЕКЛАМЫ
(в рекламном блоке между программами на т/к «Ранак», за 1
мин)

последующую минуту

20

Работаем БЕЗ НДС!
Рекламным агентствам
скидка 15%
Мы работаем с предоплатой
Разрабатываем комплексные рекламные и PR-мероприятия под конкретную
рекламную кампанию в Светлогорском районе со специальными скидками,
не включенными в прайс ;-)
ЧП «Ранак-Реклама»
НАШ АДРЕС: Проезд Старый Город,дом2, г. Светлогорск, 247434
Тел./факс (02342) 4-08-55, +37544-5840855
E-mail: reklama@ranak.by
сайт: www.ranak.by

