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черно-бяла + 1 цвят пълноцветна

Вътрешна страница 
мин. 15 кв. см 6,50 лв./кв. см 8,67 лв./кв. см 10,70 лв./кв. см

Последна страница 
мин. 15 кв. см 8,78 лв./кв. см 11,71 лв./кв. см 14,45 лв./кв. см

Първа страница, долу дясно 
8,3 х 10 см 10,40 лв./кв. см 13,87 лв./кв. см 17,12 лв./кв. см

Първа страница, до или над 
главата 7,2 x 8,6 или 8,3 х 3,5 см 12,87 лв./кв. см 17,17 лв./кв. см 21,19 лв./кв. см

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота* неделя*

петък до 12:00 ч. понеделник до 10:00 ч. вторник до 10:00 ч. сряда до 10:00 ч.
четвъртък до 10:00 

ч.
петък до 10:00 ч. петък до 11:00 ч.

Краен срок за приемане на заявки и визии на карета, и малки обяви

Цени за редакционни страници

черно-бяла + 1 цвят пълноцветна

Рекламни карета  
с големина от 15 до 150 кв. см* 4,13 лв./кв. см 5,51 лв./кв. см 6,88 лв./кв. см

Поздравления** 0,40 лв./кв. см 0,45 лв./кв. см 0,50 лв./кв. см

Баланси на фирми*** 0,50 лв./кв. см - -

Бюджетни организации  
и министерства*** 1,50 лв./кв. см

Малки обяви с дължина маскимум 140 знака, вкл. и интервалите      2,00 лв. за една публикация, текст
Малки обяви се публикуват от понеделник до петък.                          4,00 лв. за една публикация, текст + синя подложка

Условия: 
* Рекламните карета ползват отстъпки по тарифа или по договор.
** Поздравителните съобщения не ползват отстъпки.
** В поздравителните съобщения не може да има рекламна информация.
*** Цената за публикуване на баланси, обяви на бюджетни организации и министерства не ползва отстъпки  
по тарифа или по договор.

Цени за страници с малки обяви

Надбавки
за PR материали  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 %
за чужди лога допълнително в рекламата  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 %
за реклама приета след крайния срок  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 %
за фиксирана страница  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 %
за реклами на ясновидство, хороскопи и запознанства на страници с малки обяви ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 %
за политическа реклама (изисква се 100% авансово плащане) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50 %

Отстъпки

над 5000 лв� 5 % над 25 000 лв� 22 %

над 7000 лв� 7 % над 30 000 лв� 25 %

над 10 000 лв� 11 % над 40 000 лв� 29 %

над 15 000 лв� 15 % над 50 000 лв� 33 %

над 20 000 лв� 18 % над 100 000 лв� 40%

За бюджет:

от 3 до 5 бр�   8 %

от 6 до 12 бр� 12 %

от 13 до 15 бр� 15 %

от 16 до 19 бр� 20 %

над 20 бр� 25%

За брой публикации:

за рекламни агенции ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 %
за авансово плащане �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 %
за комбинация от 2 медии �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 %
при договори за партньорства и спонсорства отстъпката се договаря�

Цените са без ДДС.

За рекламни публикации в неделя 50% намаление на цени за редакционни страници.

* Малки обяви не се публикуват в събота и неделя.
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Ч/Б +1 ЦВ. 4 ЦВ.

2252 лв. 3003 лв. 3753 лв.

Размер: 
26.0 см основа  
16.7 см височина

МодУл 2

Ч/Б +1 ЦВ. 4 ЦВ.

1901 лв. 2535 лв. 3167 лв.

Размер: 
15.4 см основа  
22.3 см височина

МодУл 3

Ч/Б +1 ЦВ. 4 ЦВ.

4777  лв. 6370 лв. 7962 лв.

Размер: 
26.0 см основа  
39.0 см височина

МодУл 1

Ч/Б +1 ЦВ. 4 ЦВ.

1495 лв. 1992 лв. 2491 лв.

Размер: 
15.4 см основа  
16.7 см височина

модул 4

Ч/Б +1 ЦВ. 4 ЦВ.

2272 лв. 3030 лв. 3788 лв.

Размер: 
19.3 см основа  
22.3 см височина

модул 6

Ч/Б +1 ЦВ. 4 ЦВ.

2672 лв. 3563 лв. 4454 лв.

Размер: 
19.3 см основа  
27.8 см височина

модул 5

Ч/Б +1 ЦВ. 4 ЦВ.

1806 лв. 2408 лв. 3011 лв.

Размер: 
19.3 см основа  
16.7 см височина

модул 7

Ч/Б +1 ЦВ. 4 ЦВ.

2524 лв. 3365 лв. 4207 лв.

Размер: 
12.7 см основа  
39.0 см височина

модул 8

Ч/Б +1 ЦВ. 4 ЦВ.

1618 лв. 2157 лв. 2697 лв.

Размер: 
12.7 см основа  
22.3 см височина

модул 9

Цени на модули за вътрешна страница
Цените са без ДДС.

Формат:  Adobe Illustrator EPS, TIFF (CS2, CS3, CS4, CS5) формат (300 dpi) PDF файлове - Press quality.  
Вестникът не приема файлове, генерирани на Corel Draw.

Цветност:  CMYK, без допълнително дефинирани цветове. Всички реклами да бъдат придружени от цветна 
проба.  
Ако няма такава, не се приемат рекламации относно качеството на отпечатване.

Текст:  Използваните шрифтове да бъдат конвертирани в криви.

Технически изисквания за изработка на рекламни карета

Ширини на 5 колонни страници:
1 колона = 4�8 см   
2 колони = 10�1 см
3 колони = 15�4 см 
4 колони = 20�7 см
5 колони = 26�0 см 

Ширини на 4 колонни страници:
1 колона = 6�1 см   
2 колони = 12�7 см
3 колони = 19�3 см  
4 колони = 26�0 см
Височина на страница:   39.0 см

Валидна от 1 февруари 2015 г.

www.piero97.com



до 50 г/бр� 0,10 лв�/бр�

от 51 до 100 г/бр� 0,12 лв�/бр�

за над 101 г/бр� по договаряне

Цени за влагане

от 10 000 до 49 999 тираж 1%

от  50 000 до 99 999 тираж 3%

над 100 000 тираж по договаряне

за рекламни агенции ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10%
за авансово плащане ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2%

Отстъпки

за вложки със съдържание на PR публикация �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25%
за всяко допълнително лого на вложката ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10%

Надбавки

 мостра на вложката се предоставя минимум 4 работни дни преди деня на влагане� Ако се установи, че не отговарят на 
тарифата и на условията за влагане, се извършва предоговаряне на влагането� мострите трябва да са напълно еднакви като 
формат, материал и книговезка обработка с вложките� 
 Влагане за определена дата се прави само при предварително писмено запитване за съответната дата от страна на клиента 
и при писмено потвърждение от медията�
 Не се изключва възможността за едновременно влагане от конкурентни фирми�
 Изпълнението на поръчката се определя от коректното спазване на писмено договорените условия и срокове за доставка на 
вложките�
 опаковане на вложки се прави след предварително запитване и договаряне на цената�

Условия за влагане и доставка:

Цените са без ДДС.

Обединени свободни медии АД
 

1000 София, бул. “Кн. Мария Луиза“ №2
Бизнес център ЦУМ, етаж 6 

тел. 02 9330 914, 02 9330 911, 02 9330 920, 02 9330 931 

Банкова сметка в левове:
„Райфайзенбанк България“ ЕАД

IBAN: BG40RZBB91551001593319, BIC: RZBBBGSF
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