Газета Федерации профсоюзов Беларуси

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ ОБ УСЛУГАХ
И ПРОДУКЦИИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ,
А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЯХ,
ДОСТИЖЕНИЯХ, КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА
Газета выходит по пятницам, на 24 полосах формата А3 на русском
и белорусском языках, имеет собственных корреспондентов
во всех регионах Беларуси.
Издается с 1989 года, выпускается тиражом
более 74 000 экземпляров.
Распространяется по всей территории страны посредством
ведомственной и индивидуальной подписки,
а также розничных продаж через магазины «Союзпечати».

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Второй по количеству тираж среди печатных СМИ в стране.
Широкий спектр возможностей размещения: прямая реклама, интервью, статьи,
репортажи, обзоры.
Ядро целевой аудитории газеты – экономически активное население в возрасте
от 40 до 55 лет, представляющее разные сферы народного хозяйства, что обусловлено
разветвленной отраслевой составляющей белорусского профсоюзного движения.
Помощь в подготовке материалов окажут лучшие журналисты и фотокорреспонденты.

всегда вовремя,
всегда для вас!
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НАШИ РАСЦЕНКИ
Вводится в действие с 01.04.2019 года

Место размещения рекламы

Стоимость размещения
за кв.см/руб., с НДС

2-я черно-белая страница

1 руб. 32 коп.

3-я полноцветная страница

1 руб. 32 коп.

Последняя страница

1 руб. 56 коп.

Внутренняя черно-белая страница

1 руб. 08 коп.

Внутренняя полноцветная страница
(кроме 3-й стр.)

1 руб. 14 коп.

Размещение соболезнования

20 руб. 16 коп.

Скидки:
1. Для рекламных агентств – 25%
2. Для нового* рекламодателя, первое размещение – 15% (однократно)
* Под новым рекламодателем понимается клиент, чей заказ размещается впервые
или размещался ранее, но не менее года назад.

3. За формат:
– от 228,6 кв. см (1/4 полосы) – 5%
– от 312 кв. см (1/3 полосы) – 7%
– от 468 кв. см (1/2 полосы) – 10%
– 936 кв. см (1/1 полосы) – 12%
– 1929 кв. см (разворот) – 17%
4. За количество публикаций:
– от 120 кв. см в 2 и более номерах – 5%
– от 120 кв. см в 4 и более номерах – 10%
– от 100 кв. см в 10 и более номерах – до 60% (по согласованию)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220126, Минск, пр-т Победителей, 21, 2-й этаж, каб. 202

Отдел маркетинга и продаж
Тел./факс: (+375 17) 358-85-27,
моб. (+375 29) 344-48-83, (+375 29) 754-44-88
reklama@belchas.by, reklama@prof-press.by
Елена Лешкевич

