НАШИ ИЗДАНИЯ

Тираж: 8 450
Аудитория: 36 000.
Журнал «Когда ты один дома» –
это подростковый развлекательнопознавательный журнал
для тех, кто не любит скучать.
В каждом номере – полезная информация для
юных геймеров и хакеров, комиксы, головоломки, тесты, анекдоты,
истории – страшилки, рассказы.
У издания есть свой клуб Геймер-клуб – место встречи для
продвинутых подростков!
Периодичность: 1 раз в месяц
Объем: 32 полосы + легкомелованная обложка
Формат: А4 (200 х 297 мм)
Вид бумаги: обложка – легкомелованная, блок –офсетная
Красочность: 4+4

Группа в ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/kogdatyodindoma
Аккаунт в Инстаграм: https://www.instagram.com/odindoma.wow/

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

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.

Пол
61% - девушки
39% - парни
Возраст
13% - 11-12 лет
43% - 13-14 лет
26% - 15-16 лет

12% - 17-18 лет
2% - 19-20 лет
4% - 21+ лет

Наш читатель – это современный продвинутый подросток.
Он интересуется последними новинками в области кино,
музыки, компьютерными играми, соцсетямии, и конечно
же интересно отдыхать. Имеет активную жизненную
позицию, планирует свое будущее. 14 % из них совмещает
учебу и работу. Поэтому рекламные возможности
журнала можно использовать в рекламных кампаниях,
ориентированных на молодежь.
*- по данным опросов в соцсетях, анкетирования, звонков и писем в редакцию.

Дайджест
Звездные секреты

Игра номера

Искусство

Гейм-обзор

Комикс

Вдохновение

Мультклуб

Путешествие

•
•
•

•

Модульная тематическая реклама на
обложке или внутри журналов.
Редакционные авторские pr-статьи
внутри журналов.
Тематическая цветная вставка внутри
журнала, разрабатывается специально
под рекламодателя или проект.
Совместные спецпроекты с
рекламодателем в виде рекламных игр,
акций и конкурсов в журналах или PRмероприятиях.
ХОТИТЕ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ?
ДАВАЙТЕ ПРИДУМАЕМ ВМЕСТЕ!

Обложка

4-ая обложка –
705,67 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
656,27 руб. с НДС.

1 страница

515,14 руб. с НДС

1/8 страницы
60,86 руб. с НДС

1/2 страницы

Горизонтальная – 253,23 руб. с НДС
Вертикальная – 251,07 руб. с НДС

А также: размещение поста
: https://vk.com/kogdatyodindoma

1/4 страницы

Горизонтальная – 124,88 руб. с НДС
Вертикальная – 122,28 руб. с НДС

Аккаунт в Инстаграм:
https://www.instagram.com/odindoma.wow/
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