СЛОВО РЕДАКТОРА

«История — очень важна. От того, какой мы ее
видим, напрямую зависит наше будущее. Наша
команда постаралась сделать интересный журнал.
Исторический и петербургский. Хотя
отталкиваясь от любопытных и занимательных
фактов истории нашего города, мы безусловно
обращаемся к истории российской и даже
всемирной».
Главный редактор журнала
«Ваш тайный советник»,
директор Агентства
журналистских расследований,писатель

Андрей Константинов

КОНЦЕПЦИЯ РЕДАКЦИИ
ОСТАВЬТЕ СВОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ!
Приглашаем к сотрудничеству
с журналом «Ваш тайный советник»
Журнал «Ваш тайный советник» — уникальный проект не только
для Петербурга, но и для России. Это глянцевый, богато и
красочно иллюстрированный исторический журнал. 116 страниц
захватывающей истории нашей страны, очищенной от
фальсификаций, спекуляций и политической ангажированности.
Издание может претендовать на статус подарочного. «Ваш
тайный советник» — не относится к одноразовой периодике. Такие
журналы не сдают в макулатуру. Их можно перечитывать много
раз, передавая своим детям, друзьям и знакомым. Спустя время,
они не становятся менее актуальными и интересными.
Журнал «Ваш тайный советник» издается петербургским
Агентством журналистских расследований. Что уже само по себе
является гарантией качества. Ведь в этом издательском доме
сосредоточены лучшие журналистские силы города на Неве.
К работе над «Вашим тайным советником» привлечены ведущие
российские историки.
Интерес к прошлому нашей страны растет год от года.
Россия — государство с великой историей, но как ни странно,
большинство из нас до сих пор знает ее недостаточно хорошо.
Многие даже не подозревают, какие открытия поджидают их на
пути к исторической правде. Отличительная черта «Вашего
тайного советника» в том, что события прошлого мы показываем
через их персонажей. Исторические деятели сходят с постаментов
и снова превращаются на страницах журнала в живых людей с их
страстями, мечтами, сомнениями. Их поступки становятся более
понятны. А, значит, более понятной делается и сама история.
«Ваш тайный советник» — достойное, и на сегодняшний день,
уникальное предложение для всех, кто к ней неравнодушен.
Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с журналом.
Увековечьте себя в истории. Оставьте в ней свой след!

МАРКЕТИНГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тираж: 15-20 тыс. экземпляров
Формат: А4
Объем: 100 страниц
Бумага на клею: Качественный глянец, лакированная плотная обложка
Периодичность: ежемесячно (последний понедельник месяца)
Язык: русский
Журнал позиционируется среди ключевых людей, отвечающих за все
направления социального развития нашего города: законодательная власть,
исполнительная власть, деловая,
научная и творческая интеллигенция.
География: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Сеть магазинов «Первая полоса»
Розничная киосковая сеть «Роспечать»
Розничная киосковая сеть «Пресса»
Красногвардейское межрайонное агентство «Роспечать»
Розничная киосковая сеть «Союзпечать»
Оптово-розничные магазины «Нева–Пресс»
Гипермакеты «О'Кей»
АЗС Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Правительство и ЗакС Санкт-Петербурга
Подписка юридических и физических лиц
VIP-зал аэропорта «Пулково»

Отсутствие бесплатного распространения
позволяет избежать попадания журнала в руки малообеспеченных людей.

ПРОДВИЖЕНИЕ ЖУРНАЛА
ГРАФИК выхода Журнала
«Ваш тайный советник» в 2015 году

Журнал
Город 812

Сдача рекламных
материалов и
макетов

Номер
продукции

Дата выхода
из печати

8

26 января

16 января

9

23 февраля

13 февраля

10

30 марта

20 марта

11

27 апреля

17 апреля

12

1 июня

21 мая

13

29 июня

19 июня

14

27 июля

17 июля

15

31 августа

21 августа

16

28 сентября

18 сентября

17

26 октября

16 октября

18

30 ноября

20 ноября

19

28 декабря

18 декабря

ПРАЙС
РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в журнале «Ваш тайный советник»
Специальные скидки %

Стандартное размещение
Параметры/мм

Стоимость одной
публикации в рублях

Организациям
с бюджетным
финансированием

30%

2/1 (разворот)

430 х 305

160 000,00

Рекламным агентствам

10%

1/1

215 х 305

90 000,00

1/2

215 х 152

50 000,00

За первое размещение*

30%

1/3

74 х 305

40 000,00

Скидки за количество публикаций %

1/4

90 х 131

30 000,00

Кол-во публикаций

Размер скидки

2

15%

Расположение
Внутренние полосы

Доля полосы

Премиум размещение (обложка 1/1 полосы)
Расположение

Стоимость одной публикации в рублях

3

20%

2-я обложка

140 000,00

4-5

25%

3-я обложка

120 000,00

От 6 (полгода)

30%

4-я обложка

180 000,00

Специальное размещение
Расположение

Стоимость одной публикации в рублях

*скидка на первое размещение
не предоставляется, если оригинал макета
1/1 полосы выходит с редакционной поддержкой.

Партнер
одной из постоянных рубрик
(редакционных материалов)

20 000,00

СКИДКИ СУММИРУЮТСЯ, за исключением
организаций с бюджетным финансированием.

Экспертное мнение

30 000,00

НДС не облагается в связи с возможностью
применения упрощенной системы
налогообложения.

Создание оригинал макета 5 000 рублей
Наценки на размещение рекламы
За фиксированное место

30%

За подготовку рекламных материалов

10%

АУДИТОРИЯ
12% 5%
18%

33%
32%

до 24 года
25-34 года
35-44 года
45-55 лет
старше 55 лет
Женская аудитория — 40%
Мужская аудитория — 60%
27%

53%

20%

высокообеспеченные
среднеобеспеченные
обеспеченные

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
различные форматы
нестандартные решения
спецпроекты
креативный индивидуальный подход

НАШИ ПАРТНЁРЫ

КОНТАКТЫ

Адрес редакции:
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