
Предложение
на оказание рекламно-информационных услуг

Редакция газеты «ЗВЯЗДА» вносит предложение о совместной рекламно-информационной 
деятельности на 2013 - 2014 год.

Размещение тематических материалов о продукции и брендах, проводимых 
аукционах, закупках и тендерах, выпуске облигаций, бухгалтерской отчетности и 
проектных деклараций, собраний акционеров и иных важных событиях предприятия, 
позволит заинтересованной аудитории Минска и всех регионов получать 
стратегическую информацию заказчика пять раз в неделю, в самом оперативном 
формате «сегодня на завтра»

Рекламно-информационные материалы для публикации подготовят лучшие журналисты 
и фотокорреспонденты газеты «ЗВЯЗДА». Рекламный блок может быть предоставлен Вами, или 
бесплатно сверстан нашими специалистами. Все подготовленные материалы согласовываются 
перед публикацией.

Стоимость рекламно-информационных услуг определяется в соответствии с действующими 
тарифами на момент размещения рекламных материалов, при этом может быть установлена скидка 
в размере до 20 %. В настоящее время действуют расценки: на внутренней полосе газеты - 9000 
рублей, на 1-ой полосе – 14000 рублей (без учета НДС за 1 см.кв.).

Заказ оформляется на основании гарантийного письма в адрес редакции. После оформления 
заказа рекламодателю направляется счет-фактура для оплаты, а после – акт приема-сдачи 
оказанных услуг. Экземпляр газеты с вышедшей рекламой, оригинал счета и акта отправляется 
заказчику почтой в день выхода газеты.

Сообщить о решении по размещению рекламно-информационных материалов на страницах 
газеты «ЗВЯЗДА» вы можете отправив заявку с приложенной информацией на электронные  
адреса: rek@zviazda.by , reklama@zvyazda.minsk.by

Краткая информацию о газете: 

Республиканская газета «ЗВЯЗДА» имеет 95-летнюю историю. Тираж составляет порядка  
30 тысяч экземпляров (подписка 25000, из них 15000 индивидуальная и 10000 ведомственная, 
и продажа в розницу 3000). Издается в полноцветном формате на белорусском языке. (Реклама 
может публиковаться как на русском, так и на белорусском языках).

 
Интернет-версии изданий холдинга «Издательский дом «ЗВЯЗДА» доступны по www.zviazda.by

C уважением,  
 
  Отдел рекламы газеты «ЗВЯЗДА» 
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