
ПРАЙС – ЛИСТ  
на публикацию рекламы, объявлений, информационных материалов 
и другие услуги в общественно-политической газете «ПОСИНФОРМ» 

на I полугодие 2023 года 
 

Наименование газеты: «ПОСИНФОРМ» 
Тираж:   1000 экз. 
Регион распространения: пгт Камские Поляны 
Способ распространения: менеджер по доставке 
Язык:    русский 
Формат:                                 1 полоса:              А3 – 724 кв. см – 72400мм 
                                               Средние полосы: А3 – 830 кв. см – 83000мм  
                                               8 полоса:            А3 – 719 кв. см – 71900мм                     
Периодичность:                   1 раз в неделю (пятница) 
Количество страниц:           16 полос (8 полос «ПОСИНФОРМ» + 8 полос «События недели) 
Цветность:   ч/б 
 

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 20% 
Наименование ½ полосы ¼ полосы 1/8 полосы 

Население 
1 полоса А3 (724 кв.см.)          14480,0 руб.          7240,0 руб. 3620,0 руб. 
8 полоса А3 (719 кв.см.) 10785,0 руб. 5392,5 руб. 2696,25 руб. 
Юр. лица 
1 полоса А3 (724 кв.см.) 25340,0 руб.           12670,0 руб. 6335,0 руб. 
8 полоса А3 (719 кв.см.) 21570,0 руб. 10785,0 руб. 5392,50 руб. 

 
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 20% 

 
Для средних полос со 2 по 7 полосы (830 кв. см) 

Юр. лицо Физ. лицо 

 60 руб. кв. см 30 руб. кв. см 

½ полоса –        415 кв.см;  
На 6 колонок – 254х163,5 мм 
На 5 колонок – 201х206,7 мм 
На 3 колонки – 125,077х327,375 мм; 
На ¼ полоса  –  207,5 кв.см. 
На 6 колонок – 254х81,7 мм 
На 5 колонок – 201х103,2 мм 
На 3 колонки – 125,077х81,75 мм 
На 2 колонки – 84,66х245,09 мм 
На 1/8 полоса –103,75 кв.см 
На 6 колонок – 254х40,846 мм 
На 5 колонок – 201х51,6 мм 
На 3 колонки – 125,077х82,95 мм 
На 2 колонки – 84,66х122,55 мм 

24900 руб. 
24917 руб. 
24928 руб. 
24568 руб. 
12450 руб. 
12451 руб. 
12445 руб. 
6135 руб. 
12449 руб. 
6225 руб. 
6225 руб. 
6223 руб. 
6225 руб. 
6225 руб. 

12450 руб. 
12458 руб. 
12464 руб. 
12284 руб. 
6225 руб. 
6225 руб. 
6223 руб. 
3067 руб. 
6225 руб. 
3112,5 руб. 
3112,5 руб. 
3111,5 руб. 
3112,5 руб. 
3112,5 руб. 

 
Объявления, реклама 

        Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 20% 
№ 
п/п 

 Единица 
измерен

ия 

Цена  (в т.ч. 
НДС) руб. 

Примечание 

1.    Текстовые объявления на последней странице (719 кв.см), рекламные материалы 
1.1 Для населения: 1 кв. см. 

 
30 руб.  (Стоимость полной 

полосы  – (21570,00 руб.) 
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