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варианты размещения рекламы в книге

Твердый переплет, качественное полиграфическое исполнение, рекламные 
материалы печатаются на импортной мелованной бумаге 130 г/м2, 
формат 165 × 235 мм (в случае изменения формата рекламы это отдельно 
оговаривается в коммерческих предложениях).
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Формат Размер  
(шир. × выс.), мм Цветность Цена, евро

Стандарт

1 Страница 165 × 235 4 1100

1 Страница 165 × 235 1 800

1/2 Страницы 135 × 95 4 700

Бегущая строка (не менее 32 строк) 135 × 10 1 20

Эксклюзивы

Первый форзац (разворот) 326 × 235 4 2700

1/2 Первый форзац 163 × 235 4 1700

Второй форзац (разворот) 326 × 235 4 2500

1/2 Второй форзац 163 × 235 4 1200

4-я сторона обложки 140 × 210 4 2200

Книжная закладка, (возможна вырубка) до (60+60) × 180 4 2500

Специальные предложения

1 страница статьи (от 3-х стр., 2500 зн. 
без илл.) 165 × 235 4  650

1 страница статьи (от 3-х стр., 2500 зн. 
без илл.) 165 × 235 1  480

вклейка на картоне 160 г/м2 перед 
содержанием 2 × 165 × 235 4 2500

приклейка CD на чистый  
форзац/к рекламной полосе  700/550

СКИДКИ: При размещении в 2-х книгах — 10%, в 3-х — 15%, 
далее — по согласованию. 
Скидка на покупку книг, в которых размещена ваша реклама — 35%. 

форматы и стоимость размещения рекламы в книге 
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сведения о сайте

 Официальный сайт www.professija.ru 
Сайт издательства «Профессия» («Книги для профессионалов») — один из самых 
посещаемых  сайтов профессиональной технической литературы. Мы предлагаем 
аннотированный каталог книг, удобную систему on-line заказа, поддерживаем обратную 
связь с пользователями, проводим опросы специалистов, информируем пользователей  
о готовящихся книгах.
 Свыше 100 покупок книг проходят по системе on-line заказа в месяц. 
Наши пользователи — инженерно-технические специалисты и руководители предприятий, 
научные работники, преподаватели и студенты.
 Продвижение сайта в Интернете осуществляется через поисковые системы и сайты 
партнеров 
 В рубрике «Наши партнеры» мы бесплатно размещаем информацию о спонсорах книг 
и постоянных рекламодателях. 



 www.professija.ru

размещение рекламы на сайте

Формат файлов: 15 kb, 72 dpi, *.jpg или *.gif, анимация и флэш по запросу.
Минимальный период размещения — 3 месяца.
Основные разделы для размещения: «Новости», «Каталог», «Как заказать», 
«Содержание книги».

Местоположение Размер (шир × выс), 
пикс 

Цена,  
евро/месяц

Баннер на главной странице вверху  
в заголовке 234 × 60 180

Баннер на главной странице справа  
или слева 150 × 60 120

Баннер в разделе или на странице 
конкретной книги 150 × 60 95

Статья о вашей продукции и услугах  
(в pdf или html) в разделе  
или на странице конкретной книги

95

Ссылка в разделе «Наши партнеры» для спонсоров и крупных рекламодателей  
бесплатно

скидки и бонусы на медиаразмещение

По сроку размещения

3-5 мес. 3%

6 мес. 5%

1 год 10%

По количеству размещений

3 5%

4-6 10%

более 6 15%
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размещение рекламы в каталоге и почтовых рассылках

1. Размеры и форматы даны для вложений в евро-конверт Е65:
(страница А4, сложенная под размер 210*100 (ш*в) мм, 2 сгиба)
2. Предоставление материалов: 
Готовые  флаерсы сложенные для конверта Е65, максимальная плотность 160 г/м2 
3. Цены даны из тиража вложения на 1000 экз.

Скидки не суммируются. При однократной рассылке 3000 экз. сложение под размер 
бесплатно. При заказе трех и более рассылок сложение под размер бесплатно.

Формат Размер  
(шир. × выс.), мм Цветность Цена, евро

2-я страница обложки (левая) 145 × 215 4 1000

3-я страница обложки (правая) 145 × 215 4 1000

Формат/размер/тип Плотность, г/м2 Цена, руб

А4, офсет 80 6500

А4, мелованная 110-130 8000

А4, мелованная 160 8500

210 × 100, мелованная 110-130 7500

(билеты на выставку, приглашения),  
сложение под размер (2 сгиба) 600

стоимость вложений в почтовые рассылки

стоимость рекламы в каталоге

скидки и бонусы

При тираже
от 2000 5%

от 3000 10%

При повторной рассылке 5%

от 3-х рассылок 8%
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специальные предложения/более 25% скидки

 реклама+
 Размещение 2 цв.страниц в книгах +
 2 баннера в основных разделах на 6 мес. +
 вложение в рассылку 2000 экз. вашего флаерса А4 на мелованной бумаге.
 Стоимость пакета 94,5 тыс.руб. 

ЭКОНОМИЯ — 34 500!

 реклама бонус
  Размещение 3 цв.страниц в книгах, на 6 мес. баннера на главной странице  

и баннера в основных разделах на выбор, вложение в рассылку 3000 экз. вашего 
флаерса А4 на мелованной бумаге.

 Стоимость пакета 124,5 тыс.руб. 
ЭКОНОМИЯ 71 250!

 медиа бонус
  Размещение на 6 мес. баннера на главной странице и  баннера в основных 

разделах на выбор, 2 ссылки/логотип, + вложение в двухкратную рассылку по 
2000 экз. вашего флаерса А4 на мелованной бумаге.

 Стоимость пакета 79,5 тыс.руб. 
ЭКОНОМИЯ 28 200!

 Условия оплаты: 
 100% предоплата в течении 15-ти дней по счету. 
  Для эксклюзивных позиций — предоплата 30% в течении 10-ти 

дней по счету. 
 Курс евро 1Є = 35,00 руб.
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общая информация/контакты

 продажа рекламы

Смирнов Александр  alex@professija.ru 
 (812) 740-12-60
 +7 911 989-60-38

 заказ книг почтой

Константинова Ольга bookpost@professija.ru
 (812) 740-12-60

 в москве

Никитина Светлана  moscow@professija.ru 
 +7926 230-99-01

 в минске

Неборский Сергей  minsk@professija.ru 
 +37529 864-64-91

«Издательство «Профессия»
191002, а/я 600

Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.29
Тел/факс: (812) 740-12-60 (многоканальный)

www.professija.ru




