
1. Файлы формата *.ai., *.cdr., *.pdf. (все шрифты переведены в кривые); черный цвет - только Black, цветовая модель - CMYK.
2. Файлы формата *.tiff (*.tiff, Grayscale с разрешением 300 dpi, CMYK с разрешением 300 dpi только для полноцветной рекламы, черный цвет только Black).
3. Иллюстрации, помещенные в макет, должны быть в формате *.tiff с разрешением 300 dpi без сжатия и масштабирования.
4. Файл не должен содержать дополнительных альфа-каналов и путей. Все цвета, использованные в Вашей публикации, а также в импортированных
    элементах, необходимо перевести в CMYK.
5. Если в макете используется текст вывороткой, то размер шрифта должен быть не менее 10 пунктов. Шрифт менее 8 пунктов должен быть только Black.
6. Должен быть только один слой, не должно быть невидимых объектов, "мусора", который мог появиться в работе над макетом.
    Все элементы макета (даже невидимые) не должны выходить за размеры модульной сетки.
7. Запрещено использовать в оригинал-макетах сверхтонкую ("волосяную") обводку макетов.
8. Модульная сетка: ширина - 83.6 мм, 169.3 мм, или 255 мм, высота не более 371 мм.
9. Модульная сетка на страницах с объявлениями: ширина 48,6 мм или 255 мм, высота не более 371 мм.

ОБЛАСТНОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

1-я страница (цвет.) - 210 тенге за 1 кв.см

Последняя страница (цвет.) - 190 тенге за 1 кв.см

В программе телевидения (ч/б) - 130 тенге за 1 кв.см

В программе телевидения (цвет.) - 160 тенге за 1 кв.см

На страницах с объявлениями (ч/б) - 140 тенге за 1 кв.см

Черно-белые страницы - 110 тенге за 1 кв.см

Цветные страницы - 140 тенге за 1 кв.см

Система скидок - накопительная

без скидок

без скидок

скидки до 20%

скидки до 20%

скидки до 20%

 скидки до 20%

скидки до 20%

4 выхода - 10%

 8 выходов - 20%
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Предлагаем Вашему вниманию расценки на размещение рекламы в областном

рекламно-информационном еженедельнике - газете «Информ-Вест»

Объем - 100 страниц, формат А-3, выход - пятница

Ознакомиться с электронной версией газеты вы можете на сайте http://www.ivest.kz

Размещение рекламы - по предоплате
Вторник (до 12.00 часов) - последний срок приема изменений и дополнений в рекламу

Технические требования, применяемые к рекламным модулям и
фотографиям, предназначенным для публикации:

Уважаемые господа!

Наш адрес: Казахстан, 150000, г. Петропавловск, ул. «Казахстанской правды», 94 «А»,

тел.: +7 (7152) 61-00-93, +7 (7152) 46-52-89 добавочный 115, +7-777-417-62-12,

e-mail: iv@ivest.kz, vest@mail.online.kz, http://www.ivest.kz             Подписной индекс 65449

Цены действуют с 1 января 2012 года

Фоторынок для юридических лиц (одинарная) - 2600 тенге скидки до 20%


