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ОБ ИЗДАНИИ
АКВАРЕЛЬ – это новый рекламно-информационный глянцевый журнал для родителей. Содержит всю актуальную информацию о развитии, воспитании и досуге детей дошкольного и школьного возраста. Наша читательская аудитория – родители с разными интересами, любых взглядов и статусов, которые озадачены развитием
и здоровьем своих детей. Журнал имеет удобный формат А-5, потому что рассчитан на то, чтобы читатель мог
взять его с собой, положив в сумку или карман. Журнал небольшой, удобный, красивый, легкий для восприятия, поэтому читатели с удовольствием забирают его домой и пользуются им достаточно долгое время.
Мы стараемся использовать локальный городской контент, что делает его максимально актуальным для наших
читателей и, соответственно, рекламодателей.
Выходит 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно по местам занятий и досуга детей и родителей.
Тираж – 14 000 экземпляров.
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ДИЗАЙН И ОФОРМЛЕНИЕ
Мы сотрудничаем с лучшими фотографами и фотостудиями, дизайнерами и верстальщиками. Для обложки мы используем авторские фото. Для оформления редакционного материала – фото и иллюстрации
наших фотографов и художников или изображения из официальных фотобанков.
Если вы хотите сделать материал о вашей организации, но у вас нет возможности предоставить материалы, мы поможем вам в этом. Репортаж, фото мероприятия, студийное фото, оформление рекламного модуля или статьи – все это можете смело доверить нам. Наши специалисты работают на высоком уровне.
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РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
На страницах нашего журнала есть много полезной информации. Это тематические статьи, справочные и
обзорные материалы, социальные и административные программы и новости. Мы рассказываем о городских
учреждениях, кружках и секциях, школах и детских садах, магазинах и больницах, театрах и гастролях, обо
всем, что интересно современным родителям.
НАШИ РУБРИКИ:
Новости

бесплатная рубрика, где можно
разместить интересную информацию о
себе

Детский календарь

новости спорта, информация о
физическом развитии детей, обзоры
спортивных секций и событий,
спортивная мода

Интересно

рассказ о необычных учреждениях,
мероприятиях, традициях

Молодец!

рассказ о мероприятях, на которых
побывала редакция нашего журнала

В этой рубрике мы рассказываем о
выдающихся детях нашего города,
победителях различных конкурсов и
олимпиад.

обзорный материал, посвященный
отдыху, спорту, активному образу жизни
(катки, кинотеатры, секции и т.д.)

Мода и красота

Далеко от дома

Вчера-сегодня

Здоровье

рубрика, посвященная мероприятиям,
афиша на текущий месяц

Дома не сидится

экскурсы в прошлое, исторические
материалы, традиции, династии

Школьные годы

рассказ об интересных школах,
репортажи со школьных мероприятий,
новости образования

Дошколята

детские сады, дополнительные занятия
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Своими глазами

новинки моды, тенденции в одежде,
воспитание вкуса и стиля у детей

Интересная информация о том, как
воспитывают и развлекают детей в
других странах

материалы о профилактике и лечении
детских заболеваний, интервью с
врачами, новости медицины

Записная книжка

Событие

Выходные с детьми

рассказ о значимых событиях жизни
города в области спорта, культуры,
образования и т. д.

справочная страница с полезными
телефонами и адресами
Рассказ о том, где и как предпочитают
проводить время с детьми жители
нашего города. Рассказ из первых уст

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Рады предложить вам различное использование наших страниц в ваших информационных целях.
Это может быть рекламный модуль на полосу, полполсы или часть (см. прайс-лист). Также возможно
размещение в редакционной части журнала: полностью рекламная статья, присутствие в тематической статье или рядом с ней.
У нас очень гибкая система сотрудничества. Мы стараемся максимально позиционировать рекламу по
темам. Если вы, наш уважаемый рекламодатель, к примеру, представляете клинику, то мы разместим вашу информацию в рубрике «Здоровье». Если у вас магазин одежды, то логично предложить
вам рекламную площадь в разделе «Мода и красота». У нас всегда в запасе много тематического
материала, который мы можем разместить рядом с вашей рекламой в любом выпуске журнала. Это
интересные редакционные статьи, которые задержат читателя на странице рядом с вашим рекламным модулем. Для вас этот материал будет бесплатным. Также мы можем написать для вас рекламную статью или сделать репортаж с вашего мероприятия из ваших исходников либо с помощью наших
специалистов: журналистов, фотографов, дизайнеров.
Вы можете выступить спосором рубрики или новости. Это значит, что вы выбираете для себя подходящий редакционный материал и участвуете в нем в качестве эксперта. Также там допускается
использовать логотип и контакты вашей организации. Это дешевле модульной рекламы, но не менее
действенно для читателя.
Мы всегда открыты для диалога, наши менеджеры готовы обсуждать бонусы, скидки, цены на размещение. Кроме того, место под вашу рекламу всегда есть на нашем сайте.
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ПРАЙС-ЛИСТ
Колонтитул

1/2 полосы
1 полоса
(формат А-5)
1/4 полосы

РЕКЛАМНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:
1 полоса
1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы
1-я обложка*
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
Колонтитул
Информация в рубрике «Новости»
Рекламная статья на 1 полосу
Спонсорство рубрики (логотип в колонтитуле,
контакты в конце статьи)****
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21 300 р.
11 400 р.
7 500 р.
6 000 р.
39 000
25 500 р.
22 900 р.
29 900 р.
7 800 р.**
4 000
12 200/17 000 р.***
5500 р.

1/3 полосы

* Условия размещения на первой обложке обговариваются индивидуально с Вашим менеджером. Изображение должно соответствовать концепции журнала, иметь соответсвующее качество
фотографии.
При размещении на 1-й обложке внутренняя полоса - БЕСПЛАТНО
(рекламный модуль или статья)
** 1/10 полосы (горизонтально), повторяется на 6 полосах
в редакционных и иных материалах
*** из готовых материалов заказчика/из материалов редакции (фотосъемка, редакторский текст)
**** допускается непрямая, «завуалированная» реклама в
тексте статьи

ПРАЙС-ЛИСТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Позиционирование
Дизайн модуля

5% от стоимости размещения
бесплатно*

СКИДКИ И БОНУСЫ
При размещении на развороте
При размещении на обложке
При размещении 3 месяца подряд
При размещении 6 месяцев подряд
При размещении 10 и более месяцев подряд
Участие в опросах, обзорных статьях, и др. редакционных материалах

* не более 1 варианта. Дополнительные варианты - 500 руб. каждый
** Бонусом, при размещении рекламы не менее, чем на 1/2 полосы.
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скидка 5%
скидка 3% + дополнительный материал (модуль, статья, спонсорство рубрики, на полосу
за 50% прайсовой стоимости
скидка 3% на дальнейшее размещение
скидка 5% на дальнейшее размещение
скидка 8% на дальнейшее размещение
бесплатно**

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Наш журнал распространяется бесплатно в местах
занятий и досуга детей и их родителей. Основным
конкурентным преимуществом нашей системы
распространения является тот факт, что родители –
потенциальные покупатели ваших товаров и
услуг – какое-то время проводят в ожидании
и «ничегонеделании», что очень располагает к
неторопливому чтению и получению информации
со страниц печатных носителей. Что касается мест
распространения, в первую очередь мы делаем упор на
организации с большой проходимостью. Это практически
все крупные дома культуры и спорткомплексы, театры и
торговые центры, школы развития и клиники, модные
магазины и салоны красоты.
Каждый день наша база распространения увеличивается,
в том числе и за счет вас, уважаемые рекламодатели,
потому что в обязательном порядке мы размещаем
журнал «Акварель» в ваших организациях в нужном вам
количестве!
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Отдел рекламы:
8-982-763-18-70
sales@akvarel-ural.ru
www.akvarel-ural.ru
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