
Используйте возможности единой дисконтной программы «Карта города» по продвижению услуг 

и товаров вашего Предприятия. Реклама в актуальном каталоге «Карта города». 

Стр. 1 Сохраните данный документ для дальнейшей работы с Программой «Карта города» 

 

Уважаемый, рекламодатель.  

Организатор программы «Карта города» - ООО «Карта города» предлагает Вам ознакомиться с 

условиями по размещению рекламных модулей в Актуальном каталоге программы «Карта 

города».  

Надеемся, что данное предложение заинтересует Вас, и Вы примите верное организационное 

решение по продвижению продукции и услуг вашего предприятия с использованием сервисов 

нашей Программы.  

Актуальный каталог программы  «Карта города» (общее описание) 

Актуальный каталог программы «Карта города» - это периодическое печатное издание, 

выпускаемое в рамках программы и выполняющее функцию рекламной поддержки Предприятий 

– участников и информационного продвижения единой дисконтной программы «Карта города». 

На данный момент в Программе принимают участие и размещают свою информацию более 40 

предприятий Архангельской области. 

Каталог печатается на современном оборудовании, позволяющем достичь высочайшего 

полиграфического исполнения (офсетная печать, полноцветная). Качество полиграфии как у 

престижных журналов. 

Специально разработанный нами удобный формат каталога, позволяет иметь каталог всегда «под 

рукой»: хранить в кармане, сумке, портфеле, бардачке автомобиля и т.д.  

Наш метод распространения, гарантирует доставку каталога до целевой аудитории путем 

распространения через торговые точки Предприятий – участников, на данный момент это более 

90 точек распространения! Также свой личный экземпляр каталога получают все участники 

единой дисконтной программы в момент подключения к программе и в центре обслуживания 

клиентов (новые версии каталога). 

 

Информация в Каталоге располагается модульным методом.  

Один модуль, это рекламный блок размером 80Х60 мм.  

Возможно размещение сдвоенных модулей размером 160Х60 мм. 

Примеры одиночных модулей: 
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Стр. 2 Сохраните данный документ для дальнейшей работы с Программой «Карта города» 

 

 

Примеры сдвоенных модулей (разворот каталога): 

 

 

Актуальный каталог программы  «Карта города» (стоимость размещения) 

Стоимость одиночного модуля (80Х60мм) составит - 1000 рублей.   

Сдвоенного модуля (160Х60мм) - 1800 рублей!!! 
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Аналитическая справка (на  июль 2013 года).  

Стоимость размещение аналогичного одиночного модуля (80Х60мм) в ведущих печатных 

изданиях нашего города: 

 

Печ. издание Тираж  Размер блока Цветность Стоимость 

Северная неделя 90 000 50Х80 цветная 1100 руб. 

Сити Декс ? ? ? 50Х80 цветная 1500 руб. 

Звездочка 70 000 60Х80 цветная 1000 руб./2000 руб. 

Городок 50 000 50Х80 цветная 1200 руб./1500 руб. 

 

Тиражи данных изданий кратно превосходят тираж нашего Каталога, при этом эффективность 

работы рекламного модуля аналогична. В чем секрет? Все просто. 

Эффективность работы рекламного модуля размещенного в нашем каталоге достигается за счет 

высокого качества печати, удобного формата, целевого распространения Каталога партнерами 

Программы и многократного обращения конечного получателя к Актуальному каталогу.  

Актуальный каталог программы  «Карта города» (тираж, сроки выпуска) 

В начале октября 2013 года планируется выпуск актуального каталога программы. 

Тираж: 3000 штук 

Распространение:  96 точек 

Города распространения:  Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Няндома 

    Оперативная информация по подготовке к печати каталога (сроки, тираж, условия), 

резервирование мест под рекламные модули  

   Вопросы по включению Вашего Предприятия в единую дисконтную программу «Карта 

города» 

  звоните по телефону: 8 911 568 3005 (Вячеслав Васильевич) 

 

 

 

 

Используйте возможность размещения информации о вашем Предприятии в Актуальном каталоге 

программы «Карта города» на все 100%! 


