
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН: Приказом директора – редактора филиала АО «Татмедиа» «Редакция газеты «Яшел Узән» №1   от 1.01.2019 
г. Зеленодольск ( действителен до 31.12.2019г.)  

Стоимость рекламных модулей указана с учетом НДС 20%. 

Аудитория «Яшел Узен» состовляет более 10 000 человек 
- Более 5 800 тыс. человек  читают «Яшел Узен» еженедельно  
 - Более 27 000 тыс. человек посещают сайт «Яшел Узен» ежемесячно  
 - Более 12 000 тыс. человек состоят в официальных группах «Яшел Узен» во всех социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 кв. см 
печатной 
площади, с 

НДС 

Среда 
(ч\б) 

Пятница 
ч/б) 

Пятница 
(цветная) 

на 1 – ой 
странице 

32,00 руб.  37,00 руб. 

на др. 
страницах 

27,00 руб. 25,00 руб. 32,00 руб. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на публикацию рекламы, информационных материалов и 

социальной рекламы в газете «Яшел Үзән» 
 

Газета  «Яшел Үзән»  
География распространения:  
Зеленодольск, Зеленодольский район 
Население: 161 804 человек 
Тираж: 2 036 экз. 
Количество контактов: 17800 читателей 
РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
                                      
                                                                                                                                       

Тел.:  +79061112377 Ильсия  
Факс: (884371) 5-67-02 
Адрес: 422540, г.Зеленодольск,  
ул. Гоголя, 23/а 
Сайт: www.yashel-uzan.ru 
 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyashel-uzan.ru


 

 

Стоимость рекламы, объявлений в зависимости от количество слов (строчное 
размещение (цена указана с НДС) 

 

             

                       

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стоимость материалов частных лиц, 

             посвященных знаменательным датам – 14 руб. за 

             кв.см. (кроме объявлений, поздравлений, соболезнований) 

 Стоимость соболезнования от юридических лиц. 

               1 печатное слово – 23 руб. 

  Стоимость соболезнования от частных лиц – 11 руб 

 Стоимость размещения в рубрику «Знакомство», 

          площадью 1 кв.см – 15 руб.  

 Размещение о находке – бесплатно.. 

Цены могут быть изменены в соответствии с условиями 

договора. 

ЗАКАЖИТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

 

Услуги дизайнера до 30% от стоимости 
размещения 

Услугифотографа(до 2-х часов)  до 30% от стоимости 
размещения 

Услуги копирайтера / 
журналиста 

до 50% от стоимости 
размещения 

Наценка за выбор места в 
номере 

25% 

Перевод текста, при условии 
размещения рекламного 
материала 

25% от стоимости 
размещения 

Перевод текста/ если более 300 
знаков 

10 руб одно слово/ 3 
рубля за слово 

ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ: 

Скидки за количество выходов 

6 выходов 10% 

12 выходов 15% 

20 и более  20% 

Рекламным агентствам 20% 

КАК СДЕЛАТЬ ВАШУ   
РЕКЛАМУ ЭФФЕКТИВНЕЙ? 

 
 
 
 
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ И 
ВЫЯСНИТЕ ВСЕ САМЫЕ 
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВАС! 
 

 
423450, г. Зеленодольск, ул. Гоголя, 
23/а, Тел./факс: (8843715)5-67-02,  
                            +79061112377 Ильсия 
e-mail: yashel_uzen@mail.ru 



 

                                                                                  ПРАЙС-ЛИСТ 

на публикацию рекламы, информационных материалов и социальной рекламы в электронной  
 газете «Яшел Үзән» 

Не можете достучаться до покупателя?  
Наша читательская аудитория и есть ваш потенциальный клиент. Мы знаем своего читателя и Он доверяет нам. Мы говорим с ним на 

родном языке. Сотрудничая с нами Вы станете узнаваемы и Вам начнут доверять. 
Стоимость рекламных модулей указана с учетом НДС 20%. 

 
Число подписчиков: 9 632 чел. 

 
Мы превратим региональную  марку  
в республиканский бренд. Как?  
Мы везде! Возможность рассказать 
о своем продукте во всех социальных  
сетях, на страницах сайтов наших  
партнеров, где на сегодняшний день 
24 млн. читателя! 
 

yashel-uzan.ru 
 

Наименование Длительность Цена 

Баннер на главной странице (1 макет) размером 486х60 
сквозной 

                                                  (2 макет) размером 240х226 

                                                 (3 макет) размером 210х293                                                           

1 месяц 

1 месяц 

1 месяц 

1200 руб. 

770 руб. 

900 руб. 

Реклама и объявление на главной странице  1месяц 300 руб. + фото 10 руб. 

Благодарность  1 неделя 
(бессрочное сохранение в архиве) 

60 руб. 

Поздравление на главной странице  1 неделя 
(бессрочное сохранение в архиве) 

80 руб.+ фото 20руб. 

Размещение рекламно- информационных постов в 
соцсетях (Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, 
Инстаграм) 

1 неделя 

1 месяц  
(с обновлением каждый день) 

190 руб. + фото 20 руб. 

370 рублей (с учетом скидки) 

Услуги журналиста - + 25% от стоимости  
Изготовление баннера – 600 руб. 

 
"Выгоднее вложить один доллар в прессу, чем десять долларов в оружие:  
оружие вряд ли заговорит вообще,а пресса с утра до вечера  
не закрывает рта."  
           Ричард Никсон 
 



 

 
 
 
 

 
 
 


