
Условия размещения рекламы 
в журнале «PRO ЗДОРОВЬЕ в СПб» 

Общие характеристики издания 
полноцветное издание формата А�4, 32 страницы. 
периодичность выхода – 1 раз в месяц. 
тираж � 80 000 экз. 
распространение � бесплатно на фирменных стойках, либо в прикассовой зоне 
аптек, медицинских центров г.Санкт�Петербурга. Также осуществляется адресная 
рассылка среди практикующих врачей, сотрудников ЛПУ, санаториев и больниц.
Интернет�поддержка на портале� www.prozdoroviespb.ru

Внутренние полосы:

1 стр.    (494 кв.см.) 19х26 см. ........................................ 35 400 рублей
1/2 стр. (237 кв.см.) 19х12,6 см, 9,3х26 см. .................... 17 700 рублей
1/3 стр. (162 кв.см.) 19х8,6 см, 6,2х26 см. ...................... 11 800 рублей
1/4 стр. (120 кв.см.) 19х6,5 см, 9,5х12,6 см. ................... 10 620 рублей
1/5 стр. (95 кв.см.) 19х5 см, 9,5х10 см. ............................  8 732 рублей
1/6 стр. (78 кв.см.) 6х3 см, 9,5х8,2 см. .............................. 8 024 рублей

Последняя страница обложки: 
1 стр.    (494 кв.см.) 19х26 см. ........................................ 42 480 рублей
1/2 стр. (237 кв.см.) 19х12,6 см, 9,3х26 см. .................... 21 240 рублей
1/3 стр. (162 кв.см.) 19х8,6 см, 6,2х26 см. ...................... 14 160 рублей
1/4 стр. (120 кв.см.) 19х6,5 см, 9,5х12,6 см. ................... 16 071 рублей
1/5 стр. (95 кв.см.) 19х5 см, 9,5х10 см. ............................12 744 рублей
1/6 стр. (78 кв.см.) 6х3 см, 9,5х8,2 см. .............................10 620 рублей

Стоимость изготовления рекламных модулей:

Модули для размещения на внутренних страницах ...... 2 950 рублей
Модуль для 4"й страницы обложки ................................. 3 540 рублей 
Стоимость создания информационных 
материалов " статьи, интервью и т.д. 1 полоса ........ от 3 540 рублей

при заключении договора
на 2 публикации ...................10%
на 4 публикации ...................15%
от 5 публикаций и более ..... 25%

Скидка (базовая) для РА ...... 20%

При размещении рекламы на информационном 
портале www.prozdoroviespb.ru условия 
оговариваются индивидуально!

Цены указаны с учетом НДС 18% 

Прайс"лист

Технические требования к макетам 

Тип файлов: растровые: (300 dpi, CMYK), векторные: ai, eps, cdr (Текст в кривых, черный цвет C=0, M=0, Y=0, K=100, текст на подложке 
Overprint). В случае несоблюдения этих требований редакция не несет ответственности за качество рекламных модулей при печати тиража. 
Макеты могут предоставляться на компакт�дисках, либо по электронной почте: reklama@prozdoroviespb.ru

Варианты размеров модулей
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БЕСПЛАТНОЕ ежемесячное
ИЗДАНИЕ О ЗДОРОВЬЕ И
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ!

Скидки (при условии 
100% предоплаты)

Отдел рекламы: тел./факс: (812) 450"23"50
                           reklama@prozdoroviespb.ru


