СПЕЦПРОЕКТЫ
Вечерний трамвай Область, Вечерний трамвай по районам города, Вечерний трамвай
Здоровье.
Формат Б4. Полноцвет. 8 полос +. Тираж 10 000 +.
Бесплатное распространение.

Вечерний трамвай по районам города, Вечерний трамвай Здоровье.
Распространяется по понедельникам бесплатно по почтовым ящикам населения , офисам, банкам, по
стойкам супермаркетов и торговых центров г. Калининграда. Возможен заказ в офис.

Вечерний трамвай Область.
Распространяется по средам бесплатно по почтовым ящикам населения городов Калининградской
области (города оговаривается предварительно с заказчиком).
Адрес редакции: г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16, 2 этаж.
Тел./факс: 8 (4012)31-14-42, редакция: 31-14-42.
e-mail: vbdir@kp-kaliningrad.ru, www.pressa-online.com
Действителен с 01.11.2016 г.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ в спецпроектах.
Формат
(мм)

Стоимость модуля, цвет/рубли

Позиционирование
/наценки

Скидки

1/1(254*302)

21 400

1/2(254*149)

13 300

Первая полоса* Выбор места* Последняя полоса -

1/3 (254*98)

8 650

1/4 (125*149)

6 500

1/8 (125*7)

3 200

От объема:
1 полоса— 10%
1/2 полосы — 5%
1/4 полосы— 3%
Пакетное размещение (областной +
районыый проекты) дополнительная
скидка – 7%

1/18 (82*47)

960

1/72(39*21,5)

550

70%
15%
10%

*-по согласованию с редакцией

От длительности договора и оплаты *:
Кол-во месяцев
При 50% предоплате

Возможно размещение макетов с нестандартной площадью.

От 3

10 %

От 6

15 %

*-Максимальная суммарная скидка не может превышать 25%
Технические требования к макетам.
Макеты могут быть предоставлены одним из следующих способов:
- на компакт-дисках CD, DVD;
- на мобильных накопителях с USB-интерфейсом;
- возможен прием макетов (до 20 Мбайт) по электронной почте;
- также возможно изъятие макета с http- или ftp-адресов клиента.
При архивировании файлов используйте архиваторы Zip, Rar.
ТИПЫ (ФОРМАТЫ) ФАЙЛОВ (в порядке предпочтения):
cdr - CorelDraw, версия X4 и ниже;
eps - (Illustrator EPS);
tif - Adobe Photoshop - для макетов, не содержащих мелких деталей (в т.ч. мелкого текста) - Grayscale, CMYK, 8 бит;
ai - Adobe Illustrator, версия CS5 и ниже;
indd - Adobe InDesign, версия CS5 и ниже.
Возможность передачи в работу файлов других форматов в каждом случае оговаривается отдельно. Внимание! Файлы, подготовленные в офисных приложениях
типа Word и Excel, не являются оригинал-макетами и требуют существенной доработки.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ:
1.
Файлы предоставляются в масштабе 1:1, размеры макета должны соответствовать модульной сетке издания.
2.
Используемая цветовая модель - CMYK или Grayscale. Недопустимо использование в макете цветов RGB и каталогов Pantone.
3.
Все шрифты должны быть конвертированы в кривые, удалены используемые стили, все эффекты преобразованы в bitmap.
4.
Не допускается использование текста менее 6 пт на составном цветном фоне (более чем одна краска). Корректное воспроизведение текста
вывороткой с малой толщиной штриха возможно только по однокрасочному фону. Не допускается использование Hair line - минимальная толщина
линии в одну краску 0,25 пт.
5.
Для черных текстов менее 12 пт обязательно включать оверпринт.
6.
Категорически не допускается использование текста окрашенного в 4 краски.
7.
Сумма всех красок (%Cyan + %Magenta + %Yellow + %Black) в любом элементе макета не должна превышать 220%.
8.
Воспроизводимые растры - не менее 3%.
9.
Растровые изображения встроенные в макет должны быть представлены в модели CMYK, Grayscale или Bitmap (для черно-белых рисунков) в
формате TIFF, без слоев, альфа каналов (прозрачности) и компрессии. Необходимое (и достаточное!) разрешение – 300dpi, для bitmap - 600 dpi.
Подача материалов, не соответствующих данным техническим требованиям, может привести к браку в процессе печати и послепечатной
обработки. Отдел верстки и допечатной подготовки проводит проверку материалов на соответствие техническим требованиям, но не гарантирует
обнаружения всех ошибок и несоответствий. В некоторых случаях возможна доработка макета нашими специалистами для приведения его в
соответствие с техническими требованиями.
При несоблюдении указанных рекомендаций за возможный брак при печати ООО Рекламное агентство «КП-Ва-банкъ» ответственности не
несет.

Наши реквизиты: ООО «Рекламное агентство «КП-Ва-Банкъ».ИНН 3906052719, КПП 390601001, ОКПО 48741674,
БИК 042748634 в отделении N8626 Сбербанка России, Калининградская область г. Калининград ,р/с
№40702810620100000475, кор счет №30101810100000000634
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