Соцсети

редакции газеты «Голос правды»

Как заказать рекламу, объявление, поздравление:

Варианты оплаты:

- лично в редакции;
- по электронной почте: golos_pravda@mail.ru;
- по тел.: 8-952-824-29-38, 8-918-194-53-15,
8 (86165) 3-25-83, 3-20-83.

- на расчетный счет редакции;
- через систему «Яндекс-кошелек»;
- в редакции.

Что необходимо:
- подать заявку (бланк скачать на сайте редакции);
- оплатить счет.
- 20000 подписчиков

ЕСТЬ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

- 6500 подписчиков

- более 4000 подписчиков

Прайс-лист
РЕКЛАМА В ОДНОКЛАССНИКАХ (OK.ru/golospravda)

Разовый пост в группе (юр. лицо)
(физ. лицо)

- 500 руб.
- 250 руб.

РЕКЛАМА В ТЕЛЕГРАМ (Telegram/golos_pravda)

Разовый пост в группе (юр. лицо)
(физ. лицо)

- 500 руб.
- 300 руб.

Разовый пост с закреплением в шапке группы
на сутки 					- 300 руб.
РЕКЛАМА ВО ВКОНТАКТЕ (Vk.com/golospravda)

ПАКЕТ (ВКОНТАКТЕ + ОДНОКЛАССНИКИ + ТЕЛЕГРАМ)

Разовый пост 				

- 250 руб.

1 пост в трех группах

Размещение одного поста в неделю
в течение месяца 		

(юр. лицо)
(физ. лицо)

- 1100 руб.
- 800 руб.

- 1000 руб.

1 пост в двух группах

(юр. лицо)
(физ. лицо)

- 500 руб.
- 800 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЗ. ЛИЦ

ВИДЕОРОЛИКИ

Продам, сдам, услуги, требуются

Видеоролик (3060 сек.), съемка и
монтаж, размещение
в 3 сетях по 3 поста

- 200 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ

Документов, ключей, животных - бесплатно

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ, ВАМ ПОМОГУТ:

Наталья Шелухина -

менеджер по рекламе,
тел.: 8 (86165) 3-20-83,
8-918-942-27-55, 8-952-82-42-938,

- 5000 руб.

Мария Жеглова -

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
353800, Красноармейский район,
станица Полтавская,
ул. Коммунистическая, 240.

Галина Краузе -

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
golos_pravda@mail.ru

менеджер по рекламе,
тел.: 8 (86165) 3-20-83,
8-918-194-53-15,
сотрудник по приему объявлений,
тел.: 8 (86165) 3-25-83.

САЙТ: http://golos-pravda.ru

Видеоролик (30 сек.),
съемка без монтажа
с размещением:
- в одной из соц. сетей - 1000 руб.
- в трех - 2000 руб.

РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 2336022764
КПП 233601001
в Краснодарском отд. № 8619 ПАО
Сбербанк России г. Краснодар
р/сч № 40702810130380000153
кор/сч 30101810100000000602
БИК 040349602

