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ОБ ИЗДАНИИ

Исцеляющий журнал «Коллекция доброго здоровья»,
особенный среди других изданий медицинской тематики.
Истории исцеления от читателей, рецепты здоровья, проверенные
на собственном опыте, консультации высококвалифицированных
специалистов. Лучшие рецепты здоровья, молодости и долголетия.
Удобный мини-формат, невысокая розничная цена и
исключительно полезная информация делают журнал «Коллекция
доброго здоровья» настольной книгой для всех, кто заботится о
своем здоровье.
формат: ~А5 (140x200 мм);
объем: 48 страниц блока на бумаге + 4 страницы обложки на мелованной;
красочность блока и обложки: 4+4;
периодичность: 1 раз в месяц.

НАШ ЖУРНАЛ
МОЖНО НАЙТИ И
ПРИОБРЕСТИ НА
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ:
•
•
•
•
•

в интернет-магазине https://onlinekiosk.by/
в более, чем 1 500 киосках «Союзпечати»;
в 3 728 отделениях РУП «Белпочта»;
в 112 городах Беларуси;
в более, чем 200 торговых объектах по всей
республике, в том числе в гипермаркетах Bigzz,
Корона, Prostore, сети супермаркетов «Соседи»,
«Златка», «БелМаркет», «Радзивиловский»,
«MARTINN» и др.
А также! Онлайн подписка - http://vita.press/?id=14

Киоск

Почта

Ритейл

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
НАШ ЖУРНАЛ ЕСТЬ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ
ГОРОДАХ РОССИИ! ОТ МОСКВЫ ДО
ХАБАРОВСКА!
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

•
•
•
•

через крупную оптово-розничную сеть;
через 86 филиалов ФГУП "Почта России"
через 42 000 объектов почтовой связи;
подписка осуществляется
через каталоги МАП и АПР.

С октября 2016 года мобильные версии наших
изданий можно купить через МТС PRESSA.RU.

АУДИТОРИЯ*
Женщины и мужчины 45+. Интересуются темой
здоровья, хотят получить грамотную консультацию
специалиста на предмет различных проблем со
здоровьем, также обращают внимание на народные
методы лечения, но предпочтение отдают
квалифицированной медицинской помощи.
По результатам исследования нашей аудитории:
60% женщины, 40% мужчины;
40% с высшим образованием;
20% работают;
65% доход средний и ниже среднего;
55 лет – средний возраст.
*- по данным опросов в соцсетях, анкетирования, звонков и писем в редакцию.

ТЕМЫ 2018 г.

1. Январь – Поддержим иммунитет.
2. Февраль – Читаем анализы.
3. Март – Здоровое сердце.
4. Апрель – Нормальный вес. Ем что хочу!
5. Май – Депрессия. Как ее распознать и
преодолеть.
6. Июнь – Суставы. Позвоночник.
7. Июль – Активная жизнь – здоровый сон!
8. Август – Варикоз излечим!
9. Сентябрь – Сахарный диабет.
10. Октябрь – Остановим атеросклероз!
11. Ноябрь – Гормоны и здоровье.
12. Декабрь – Сам себе скорая помощь.

СОТРУДНИЧЕСТВО
• Модульная имиджевая реклама.
• Брендирование рубрик, статей.
• Фотоконкурсы, конкурсы, рекламные игры.
• Спонсорство рубрик, статей, игр,
конкурсов.
• Редакционные PR-материалы.
• Имиджевые интервью.
затрагиваемых тем)

• Бонусное размещение в социальных
медиа журнала.
• Размещение скидочного купона.
ХОТИТЕ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ?
ДАВАЙТЕ ПРИДУМАЕМ ВМЕСТЕ!

Обложка

4-ая обложка –
241,92 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
225,12 руб. с НДС.

РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

1 страница

171,35 руб. с НДС

1/2 страницы
Горизонтальная –
83,54 руб. с НДС
Вертикальная –
82,62 руб. с НДС

1/4 страницы
Горизонтальная –
40,70 руб. с НДС
Вертикальная –
39,78 руб. с НДС

Дополнительно размещение в ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте ООО «Издательский дом ВИТА»:
http://vita.press/
Группа в Одноклассниках:
https://ok.ru/group/54255993094247

СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

1/8 страницы
19,62 руб. с НДС
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