
                     
РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ

Расценки на модульную цветную рекламу, специальное предложение
Размер модуля

формата А4, мм
(цвет)

Стоимость публикаций, руб.

4 публикации
в месяц

цвет 

Количество
бесплатных

объявление на сайте
Kazned.ru

Количество
бесплатных
 строчных

объявлений в номер
журнала

1/1 (203х290/187х277) 40000 1000 500 

1/2 (203х143/187х128) 25000 600 300

1/4 (98х143) 17000 350 175 
модуль на обложке(95х55) 26000 400 200

Горизонтальная супервкладка
 2х1/2 ( двусторонняя)
½

40000
28000

1000
600

500
300

Эксклюзив 50000 1100 550

          
                                          Расценки на модульную черно-белую рекламу, специальное предложение

Размер модуля
формата А4, мм

(чер/бел)

Стоимость публикаций, руб.

4  публикации
в месяц
 чер-бел

Количество
бесплатных

объявление на
сайте Kazned.ru

Количество
бесплатных
 строчных

объявлений в номер
журнала

                         1/1 (187х277) 20000 500 230

                         1/2 (187х128) 15000 300 150

                         1/4 (91х128) 10000 200 100
1/8 (-----/92х63) 6000 100 40

1/12 (----/92х41) 4000 70 30

          
Расценки на тематические реестры

Название

Стоимость публикаций, руб.
черно-белая печать

4 публикации
в месяц

Количество
бесплатных

объявление на сайте
Kazned.ru

Количество
 бесплатных строчных 

объявлений

«агентства недвижимости»
«строительные организации»
«коммерческая недвижимость»
«строительство домов и коттеджей» 
«консультации по ипотеке»* 

1200
2400
5000

20
50 
100

10
25
40

           * при заказе модуля любого размера публикуется бесплатно
Расценки на другие позиции

Название
Стоимость одной публикации, руб. черно-белая печать

Рамка (43х41), минимум 8 публикаций 250
Фотообъявление, минимум 8 публикаций 150
проектная декларация 1/1 стр - 2000
Банер-рубрикатор 3000 руб. в рубрике 
PR-статья 1/1 стр – 2000  (+ 1200 - услуга журналиста)

1/2 стр – 1400  (+ 800 - услуга журналиста)
- разработка дизайн-макетов для публикации в журнале «КН»- бесплатно 
- строчные объявления дублируются на сайтах:   Kazned.ru, Яндекс-Недвижимость, Недвижиомть Mail.ru, Move.su, 
RegionalRealty.ru, ГдеЭтотДом.РУ, RussianRealty.ru, iBurg, НайдиДом, Mitula Недвижимость, Choister.ru, Rucountry.ru,
Mirkvartir.ru
- наценка за выбор места +20% Скидки предоставляются при заказе модульной рекламы от 4000 руб. на 6 месяцев – 10%, на 1 год – 20%. Цены 
указаны в рублях, НДС не облагаются. 
Тел.: (843)511-484-8 e-mail: 114848@  mail  .  ru, http  ://  www  .  kazned  .  ru

http://www.kazned.ru/
mailto:114848@mail.ru

