Основные расценки на 2019 год (Рубли)*
Регулярные полосы
1 полоса
Разворот

880 000
1 750 000

Специальные позиции
4-я полоса обложки
3-я полоса обложки
1-й разворот
Гейтфолдер
2-й разворот
3-й разворот
4-й разворот
С 5-го разворота до рубрики Glamourama
«Содержание»
«Письмо редактора»
«Над номером работали»
Правая полоса рубрики «Письма читателей»
Полоса, открывающая рубрику Glamourama
Правая полоса в рубрике Glamourama
Разворот в рубрике Glamourama
Правая полоса в рубрике Экспресс или в 1/3 журнала
Разворот в рубрике Экспресс или в 1/3 журнала
Полоса в первой половине журнала
Разворот в первой половине журнала

2 610 000
985 000
3 100 000
4 050 000
2 680 000
2 500 000
2 400 000
2 250 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 050 000
1 070 000
2 000 000
1 000 000
1 900 000
930 000
1 770 000

Малые форматы
1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы

520 000
370 000
300 000

Комментарии:

*Цены указаны в российских рублях без НДС (20%). В случае значительного изменения курса рубля
по отношению к Евро АО «Конде Наст» оставляет за собой право в одностороннем порядке
пересмотреть прайс-лист, изменить согласованную цену или отказаться от размещения рекламы в
случае не согласия рекламодателя с новыми ценами.
Цены на размещение в журнале и производство нестандартных рекламных материалов (саше и
образцы продукции, вбросы листовок и каталогов, плотные вставки, адверториалы и нативные
проекты), предоставляются по запросу.
Все нестандартные проекты, супер премиальные позиции: Гейтфолдер, 1-й разворот, 4-я полоса
обложки должны быть подтверждены за 20 дней до официального закрытия номера по рекламным
размещениям. Малые форматы должны быть подтверждены за 5 дней до официального закрытия
номера по рекламным размещениям.
Тираж для нестандартных проектов и вложений необходимо подтверждать ежемесячно.
Наценка 10% взымается за:
2-й бренд в макете;
позицию первого проекта в запрашиваемой категории;
последовательное размещение (начиная со второго макета)

