Коммерческое предложение
по размещению в продуктах бренда «Самый Сок»:
региональный журнал «Самый Сок», сайт SAMSOK.RU
Стоимость
ВАРИАНТ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРИМЕР

при 1 выходе,
руб/выход

при непрерывном
выходе от 2 номеров,
руб/выход

30 000,00

25 000, 00

при размещении в 6
номерах из 10 на
выбор, руб/выход

при непрерывном
выходе в 10 номерах,
руб/выход

Размещение
разворота в РАЗДЕЛАХ:
МОДА/
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ/
СТИЛЬ ЖИЗНИ

(статья на разворот/
макет на полосу
+статья на полосу)

20 000, 00

18 000,00

годовой контракт
с возможностью
выбора месяца
выхода

годовой
контракт

14 000, 00

12 000,00

годовой контракт
с возможностью
выбора месяца
выхода

годовой
контракт

Размещение полосы в
РАЗДЕЛАХ:
МОДА/
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ/
СТИЛЬ ЖИЗНИ

25 000,00

19 000, 00

(имидж правая полоса/
статья левая полоса)

Наценки за размещение:
Размещение около полос: «слово редактора», «содержание», «для нас работали» +50%

Размещение в первой половине журнала +20%


Размещение на премиальных позициях в журнале «Самый Сок»:
1-ая обложка: 150 000,00 руб/выход
4-ая обложка: 50 000,00 руб/выход
1-ый разворот: 40 000,00 руб/выход
Разворот в тоннеле: 35 000,00 руб/выход (только имиджевые развороты)
Разворот с 3-ей обложкой: 35 000,00 руб/выход
Размещение на плотной вкладке: 35 000,00 руб/выход
Размещение на плотной вкладке в статье на разворот: 50 000,00 руб/выход
Размещение на гейтфолдере: 45 000,00 руб/выход
Размещение на гейтфолдере в статье на развороте: 60 000,00 руб/выход

Редакционные проекты:
Фотопроект
3 разворота – 35 000,00 руб/выход
4 разворота – 50 000,00 руб/выход
тематика и стиль определяется редакцией, с учетом пожеланий партнеров
Интервью с персоной
2 разворота – 35 000,00 руб/выход
3 разворота – 45 000,00 руб/выход
4 разворота – 55 000,00 руб/выход

РЕДАКЦИОННЫЙ ПЛАН ЖУРНАЛА «САМЫЙ СОК» на 2017/2018гг
Октябрь 2017
СЕРЬЕЗНЫЙ НОМЕР

Ноябрь 2017
ЛЮКСОВЫЙ НОМЕР

Декабрь 2017/январь 2018
НОВОГОДНИЙ НОМЕР

Февраль 2018
БЬЮТИ НОМЕР

Обзор мужских коллекций
Специальный раздел о мехе

Ювелирная мода/ аксессуары/
парфюмерный обзор/ оптическая мода

Подарки, украшения, аксессуары,
образы для вечеринок/ обзор
ювелирных коллекций/ идеи
празднования/ мечты и пожелания

Бьюти-процедуры сезона, топ
медицинских клиник

Гость номера: Павел Артемьев
Редакционный проект к 100-летию
Октябрьской революции
Март 2018
ЖЕНСКИЙ НОМЕР
Обзор бьюти-новинок и трендов в
макияже/ гид по аксессуарам и обувь /
женские секреты

Апрель 2018
ВЕСЕННИЙ НОМЕР
Свадебный сезон/ обзор ювелирной
свадебной моды/

Май 2018
СПОРТИВНЫЙ НОМЕР
Бьюти-процедуры/ экспресс-советы по
подготовке себя к лету/ тело,
фитнес/диета

Обзор главных Fashion-трендов
грядущего сезона / гид по белью
Июнь 2018
ЛЕТНИЙ НОМЕР
Тренды и события лета/ обзор
купальников нового сезона/ защита от
солнца/ обзор солнцезащитных очков

Психология/отношения
СПЕЦ-ПРОЕКТ (приложение)
ТОП ГЛАВНЫХ ЖЕНСКИХ
ПЕРСОН РЕГИОНА
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ВЫПУСК
Июль-август 2018
РЕЛАКС
Отдых/ курорты/ путешествия/
региональный туризм

Сентябрь 2018
САМЫЙ МОДНЫЙ НОМЕР
Коллекции и тренды нового сезона/
бьюти-образы осени/ гид по
аксессуарам сезона

Октябрь 2018
СЕРЬЕЗНЫЙ НОМЕР
Гид по аксессуарам и обувь/ обзор
ювелирных коллекций/ специальный
раздел о мехе (мужской/женской)

Ноябрь 2018
ЦЕННОСТИ
Ювелирная мода/ роскошь в деталях/
парфюмерный обзор/ оптическая мода

Детский раздел / детская мода/
образовательные центры
СПЕЦ-ПРОЕКТ (приложение)
ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ВЫПУСК
Декабрь 2018/январь 2019
CHRISTMAS PARTY
Обзор лучших вечеринок года/ гип по
мероприятиям/ обзор новогодних
нарядов и образов/ гид по аксессуарам
и подаркам

СПЕЦ-ПРОЕКТ (приложение)
ТОП ГЛАВНЫХ МУЖСКИХ БИЗНЕСПРОЕКТОВ РЕГИОНА
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ВЫПУСК
*Возможны изменения
**Каждый номер предполагает творческие фотосъемки и редакционные проекты
(при желании участия в съемках и проектах обращайтесь в редакцию)
Татьяна Ломоносова, главный редактор +7-923-232-88-38

Размещение на сайте samsok.ru
Статья на сайте до 4000 знаков: 5 000,00 руб (подразумевает размещение адресного блока, логотипа, гиперссылки на
сайт партнера, закрепление на главном слайдере на неделю)
Баннер:
Позиция/стоимость
1.
2.
3.
4.

Баннер горизонтальный в шапке сайта (сквозной по всем разделам)
Баннер боковой (левый или правый) на главной странице
Баннер на главной странице между разделами
Баннер сквозной во всех разделах сайта, кроме главной страницы

100% показов,
руб/неделя
10 000,00
8 000,00
8 000,00
5 000,00

Участие в редакционных материалах (гиперссылками на сайт):
Обзор от эксперта/стилиста/блогера
Новинки бренда / новости бренда
Гиперссылка в одном материале (тема определяется редакцией) – 1500р
Гиперссылка в одном материале (тема согласовывается с партнером) – 2000р
(минимальный возможный объем – от 3 публикаций в месяц)
Размещение новости компании на сайте до 1000 знаков – 2 000,00 руб
Размещение фотоотчета на сайте – 4 000,00 руб

50% показов,
руб/неделя
7 000,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00

Примечание:
 При размещении материалов в журнале или на сайте, на созданные ресурсами редакции сайта и журнала
материалы авторские права принадлежат журналу «Самый Сок». Результат работы запрещено использовать в
каких-либо иных рекламных материалах.
 Партнеру предоставляется возможность бесплатного размещения рекламных материалов на своих сайтах и
инстаграме с обязательной ссылкой на сайт и инстаграм журнала, а также партнеров, обязательных к указанию в
конкретном проекте (модельное агентство, студия визажа и др)
 Право пользования материалов для собственной рекламной кампании может быть приобретено – стоимость
определяется индивидуально, после составления сметы на проект.
 Обозначенные стоимости в данном предложении действительны при 100% предоплате.
 При размещении в журнале и на сайте работа журналиста предоставляется бонусом
 Работа фотографа не входит в стоимость размещения. Стоимость определяется после составления брифа на
съемку.
 Редакция приветствует предоставление готовых рекламных материалов для публикации, но оставляет за собой
право на их корректировку, либо не принятие в размещение, если такие материалы не соответствуют
редакционным стандартам издания и сайта.

Нам доверяют:

