«ВЕСНIК СУВЯЗI» распространяется по подписке на всей территории Республики Беларусь,
а также на демонстрационных стендах популярных профильных выставок и деловых форумов.
Характеристики журнала: формат А4; цветность 4\4, объем – от 66 страниц;
периодичность – 6 номеров в год.
Тематика публикуемых статей, интервью и комментариев экспертов информирует широкий круг
заинтересованных о важнейших событиях в ИКТ-сфере, мировых тенденциях и технологиях связи,
информатики и вычислительной техники, а также способствует успешному продвижению
торговых марок, продуктов и сервиса.
Стоимость рекламно-информационных услуг определяется в соответствии с действующим
прейскурантом на момент размещения рекламных материалов. Рекламные макеты перед
публикацией согласовываются с Заказчиком.
Принимаем рекламу
и объявления от предприятий,
учреждений и организаций
всех форм собственности
для размещения на внутренних
страницах и обложках журнала
«Веснiк сувязi».
Для размещения
рекламно-информационных
материалов необходимо
направить в адрес редакции
гарантийное письмо, а также
готовый оригинал-макет
рекламного модуля
или исходные текстовые
и графические материалы
в случае разработки или
доработки оригинал-макета
силами редакции.
Техтребования к принимаемым
файлам вы можете уточнить
по телефону.
После выхода журнала
заказчику направляются
счет-фактура и акт сдачиприемки оказанных услуг.

Прейскурант на размещение рекламы
в журнале «ВЕСНIК СУВЯЗI»
Действует с 01.07.2016

Внутренние страницы
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1 / 3 страницы

Заказчику могут быть
предоставлены не только
модули, страницы, 
но и тематические рубрики.
1 / 4 страницы
1. Все цены приведены с НДС.
2. В случае неоднократного
(в двух и более номерах)
размещения рекламных материалов
Заказчику предоставляется скидка
в размере 10 %.
3. Рекламному агентству
при однократном размещении
рекламного модуля предоставляется
скидка в размере 5 %,
при двукратном и более – 10 %.
4. Стоимость рекламноинформационной статьи,
размещенной на правах рекламы, –
40 % от стоимости страницы
(рекламного модуля).

ОБЛОЖКА
2-я (3-я) страница обложки
(полноцветная)

505,2

4-я страница обложки
(полноцветная)

561,3

