Расценки на публикацию агитационных материалов в газете «Сенеж» на период
выборов 9 сентября 2018 года
В целях обеспечения реализации права граждан на получение максимально полной, всесторонней
информации об избирательных кампаниях, участвующих в них кандидатах и политических партиях,
их программах и на основании закона РФ «О средствах массовой информации» ГАУ МО
«Информационное агентство Солнечногорского района Московской области», выпускающая газету
«Сенеж», объявляет о готовности предоставлять платную печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах губернатора Московской области, которые состоятся в сентябре
2018 года.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов
составляет:
Модуль

Размер в мм.
(ширина х высота)

Стоимость работ по изготовлению
макета модуля (фото + текст), руб.

Стоимость
размещения, руб.

1 полоса

256*323

1000

60 000

½ полосы

265*160

800

30 000

1/3 полосы

265*105

650

20 000

¼ полосы

175*120

500

15 000

1 /7 полосы

77*160

200

8 600

Общий объем платной печатной площади, зарезервированной для предвыборной агитации,
составляет 10%.
Минимальный размер публикации – 1/7 полосы.
Наценка за размещение с выбором места на странице – 20%.
Не размещается предвыборная агитация на 1 полосе.
При дефиците места на конкретной полосе проводится жеребьевка.
Агитационные материалы принимаются к публикации на заявительной основе с заключением
соответствующих договоров. Оригинал-макеты предвыборных агитационных материалов
доставляются в редакцию не позднее, чем за 5 дней до дня публикации в электронном виде (на
дисках или флэш-карте) и бумажном носителе. Текст в формате RTF, с обязательным приложением
распечатки за подписью кандидата или уполномоченного представителя. Снимки в формате jpeg или
tiff разрешением 300dpi.
Рукописные материалы не принимаются. В соответствии с законодательством, оплата печатной
площади производится путем безналичных расчетов на условиях полной предоплаты. Копия
платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной
площади должна быть предоставлена редакции не позднее, чем за 2 дня до опубликования
предвыборного агитационного материала. При отсутствии документов, подтверждающих оплату
печатных площадей, редакция вправе не предоставить печатные площади.
Подать заявку и заключить договор можно по адресу:
141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Советская, д. 2.
Тел: 8 (495) 994-15-27, 8 (495) 994-12-61. E-mail: senezh2001@mail.ru.

