Информация о газете
для рекламодателя

Газета основана в 1992 году
Сайт - домино.рф
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О газете
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Газета «ДОМИНО» - первая и самая большая рекламная газета в г.Волжский.
На страницах издания отражена предпринимательская жизнь города. Через газету «ДОМИНО» читатели получают возможность покупать и
продавать товары и услуги, необходимые для различных сфер жизни.
Факты о Домино:
Первая рекламная газета в городе;
5 подробных и удобных рубрик;
21 год стабильной работы;
56 страниц;
150 мест, где можно купить газету;
300 и более рекламных макетов в номер;
7 000 тираж;
16 000 объявлений;
28 000 читателей ежемесячно.
У «ДОМИНО» есть не только факты, но и репутация, история и доверие читателей. «ДОМИНО» – это 7000 возможностей выгодно продать ваш
товар и заработать деньги! Издательство «ДОМИНО» работает 21 год. Многие, кто был первым, не стали лучшими или пропали с рынка
вообще. Газета «ДОМИНО» не только была первой, но и остается лучшей.
Приглашаем вас к сотрудничеству. Если вам поступило выгодное предложение от другого издания, обсудите его с нашим менеджером.
Мы будем искать для вас более выгодные условия.
Электронная версия газеты на сайте домино.рф
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Рубрики по страницам

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА.
Возможные варианты размещения рекламы:
модули размером 80х40 мм в блоке над «шапкой»;
модуль размером 80х80 мм на «манжете»;
модули ниже «шапки»: 80х40, 80х80, 80х120, 120х80,
160х80, 240х80, 240х160 мм.
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА.
Возможные варианты размещения рекламы.
Рекламные модули:
80х40, 80х80, 80х120, 120х80, 160х80, 240х80, 240х160 мм.

Постраничное размещение рубрик может меняться.
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Тираж и распространение 05
Еженедельный тираж газеты составляет 7 000 экз. Месячный тираж (4 выхода газеты): 28 000 экз.
Газета «ДОМИНО» еженедельно (по четвергам) распространяется по следующим каналам:
Бесплатно:

Платно:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Распространяется через:

Число газет, экз.

№
п/п

Распространяется через:

1363
1092

«Союзпечать»
«Паблик-пресс»
Киоски «Все для Вас»
«Радеж»
«Урал-пресс»
Почта России
Частные распространители
ИТОГО:

350
110
13
104
395
3427

1
2
3
4

Число
газет,
экз.*

Пункт приема объявлений на ул. Оломоуцкой, 37
Пункт приема объявлений на ул. Мира, 33
Пункт приема объявлений на пр. Ленина, 26
Фирменные информационные стойки (16 шт.)
ИТОГО:

Список точек распространения газеты «ДОМИНО» постоянно пополняется.
Весь заявленный тираж газеты распространяется в обязательном порядке.
Если через 3 дня газета не продана, она изымается из продажи и предоставляется для бесплатного
распространения.
Благодаря такой системе, рекламные обращения не теряют актуальности и обязательно находят своего
читателя.

Телефон службы распространения: (8443) 39-46-66
Реклама в газете «ДОМИНО» тел.:(8443) 39 -55 -33, 39 -61 -61 (факс), 8-905 -392 -55-33 E-mail: reklama@domino -vlz.ru
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Аудитория
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Наши читатели — это представители
различных
слоев
общества.
Газету
«Домино»
приобретают,
когда
необходимо решить вопросы, связанные с
поиском информации о товарах и услугах
в различных сферах деятельности.
Иными словами, аудитория газеты
лояльно настроена к рекламе. Более того ,
большинство из читателей открывает
газету именно для поиска конкретных
рекламных обращений.

Статистика читательской аудитории:
состоящий в браке - 65%;
имеющий высшее образование - 49%;
работающий по найму - 48%;
уровень дохода свыше 15 000 рублей
на каждого члена семьи - 79%.

Реклама в газете «ДОМИНО» тел.:(8443) 39 -55 -33, 39 -61 -61 (факс), 8-905 -392 -55-33 E-mail: reklama@domino -vlz.ru
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Преимущества размещения рекламы в газете «ДОМИНО»
1. Ваша реклама обязательно найдет своего читателя, поскольку весь заявленный тираж газеты распространяется в полном
объеме и в сжатые сроки (в течении 3-х дней);
2. Ваша реклама будет воспринята положительно, поскольку наши читатели обращаются к газете именно за рекламой и
объявлениями;
3. Мы постараемся сделать ваше рекламное обращение максимально эффективным. Разработкой рекламных модулей будут
заниматься только профессиональные дизайнеры, журналисты и корректоры;
4. Располагая даже небольшим бюджетом на рекламу, вы сможете подобрать формат рекламного обращения в нашем издании
(есть разные варианты размеров рекламных модулей и их размещения);
5. Заключая с нами договор, вы можете рассчитывать на комплекс бесплатных услуг (выезд менеджера, изготовление макета,
бонусные объявления о вакансиях на вашем предприятии), индивидуальные условия оплаты и скидки;
6. У вас не возникнет проблем с оформлением документации, т.к. Издательство «ДОМИНО» существует на рынке более 20-ти лет
и ведет жесткий бухгалтерский учет;
7. За вашей организацией будет закреплен индивидуальный менеджер, знающий специфику вашей отрасли и оперативно
информирующий о новых акциях и свободных рекламных местах в газете.

Рекламные возможности газеты «ДОМИНО»
1.
2.
3.
4.

Строчные объявления;
Рекламные модули (бесплатное изготовление дизайн-макетов);
Рекламные статьи (возможно написание статей журналистами нашего издательства);
Привлечение газеты в качестве информационного партнера (освещение на страницах газеты акций, выставок и других
мероприятий).
Цены на размещение рекламы в газете указаны в прайс-листе .
Запросить прайс-лист вы можете по тел.:(8443) 39-55-33, 8-905-392-55-33 или по адресу E-mail: reklama@domino-vlz.ru
Реклама в газете «ДОМИНО» тел.:(8443) 39 -55 -33, 39 -61 -61 (факс), 8-905 -392 -55-33 E-mail: reklama@domino -vlz.ru
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ
Возможные размеры модулей :
40х60(80) мм
80х40(60,80,100,120,140,160,180) мм
120х40(60,80,100,120,140,160,180) мм
160х40(60,80,100,120,140,160,180) мм
240х40(60,80,100,120,140,160,180,360) мм
РАЗДЕЛ ТРАНСПОРТ
Возможные размеры модулей :
40х60(80) мм
80х40(60,80,100,120,140,160,180) мм
120х40(60,80,100,120,140,160,180) мм
160х40(60,80,100,120,140,160,180) мм
240х40(60,80,100,120,140,160,180,360) мм

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА.
Возможные варианты размещения рекламы:
модули размером 80х40 мм в блоке над «шапкой»;
модуль размером 80х80 мм на «манжете»;
модули ниже шапки:
80х40, 80х80, 80х120, 120х80, 160х80, 240х80, 240х160 мм.
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА.
Возможные варианты размещения рекламы.
Рекламные модули:
80х40, 80х80, 80х120, 120х80, 160х80, 240х80, 240х160 мм.

ВНУТРЕННИЕ ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ
Возможные размеры модулей :
40х60(80) мм
80х40(60,80,100,120,140,160,180) мм
120х40(60,80,100,120,140,160,180) мм
160х40(60,80,100,120,140,160,180) мм
240х40(60,80,100,120,140,160,180,360) мм

Цены на размещение рекламы в газете указаны в прайс-листе .
Запросить прайс-лист вы можете по тел.:
(8443) 39-55-33, 8-905-392-55-33
или по адресу E-mail: reklama@domino-vlz.ru
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Связь с сайтом домино.рф

«ДОМИНО» для волжан - это давно уже не настольная игра. Все
намного серьезнее, ведь так называется крупнейший холдинг на
рынке печатных изданий Волгоградской области. Вот уже более 20-ти
лет «ДОМИНО» прочно ассоциируется с объявлениями. Когда
возникает потребность купить, продать жилье, автомобиль, одежду,
найти работу, воспользоваться услугами грузчиков или репетитора на помощь приходит газета «ДОМИНО».
Сайт домино.рф создан, чтобы продавец и покупатель могли найти
друг друга еще быстрее, а процесс поиска нужной информации стал
доступнее и проще. Подать объявление теперь можно не выходя из
дома, и в газету и на сайт, и бесплатно, и платно. Кроме того, все
объявления из газеты попадают сразу на сайт. Мы надеемся, что на
домино.рф вы найдете нужные вещи, полезные контакты,
качественные услуги, любимую работу (или идеального работника), в
общем то, чего вам не хватает для счастья.

ЦЕНЫ
на рекламу на сайте бесплатных объявлений
домино.рф
Рекламное место

Горизонтальный баннер
(растяжка)
Вертикальный баннер

Размер, рх

Стоимость размещения
за
1000 показов,
руб. без НДС

Минимальное
число показов

720x90

160

10 000

240x400

200

10 000
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Часто задаваемые вопросы 10
Какая возможна форма оплаты за рекламу и объявления в газете «ДОМИНО»?
Наличный и безналичный расчет, а также бартер, если каждая из сторон будет заинтересована в этом.
Возможна ли отсрочка платежа за рекламу?
У нас гибкий подход к каждому Клиенту. Выбор схемы оплаты зависит от истории нашего сотрудничества в прошлом, от продолжительности
публикации рекламы и ее объема. В любом случае наши менеджеры предложат вам оптимальный вариант сотрудничества.
Предоставляете ли вы скидки на рекламу?
Мы предоставляем нашим Клиентам скидки в зависимости от объема и периодичности публикуемой рекламы от 5% до 25%. Кроме этого, наши
цены прайс-листа рассчитаны таким образом, что, чем больше рекламный макет или модуль, тем меньше стоимость 1 кв.см.
Кто делает дизайн рекламного макета, если принято решение размещаться в «ДОМИНО»?
В «ДОМИНО» работают профессиональные дизайнеры, которые бесплатно, качественно и быстро изготовят вам макет, учитывая все ваши
пожелания.
За сколько дней до выхода газеты надо подавать информацию для изготовления макета и в каком виде?
Газета «Домино» выходит каждый четверг, информацию для изготовления рекламного макета или готовый модуль нужно прислать до 16.00
понедельника. Эти три дня нам необходимы на изготовление макета, предпечатную обработку готовых макетов, верстку и непосредственно
печать газеты. Информацию для изготовления макета можно передать любым доступным вам способом вашему менеджеру. Если есть четкие
предписания и требования по соблюдению фирменного стиля, то мы попросим вас прислать все шрифты и картинки, а также образцы, если они у
вас есть. В любом случае, наши менеджеры – профессионалы и помогут вам в любом рекламном вопросе.
Как происходит согласование макета?
После того, как вы передали ваши пожелания по оформлению макета и всю необходимую для публикации информацию нашему менеджеру,
пройдет 1 день и вы получите готовый макет. Макет необходимо проверить на предмет соответствия вашим представлениям о будущей рекламе
и сформулировать замечания, если будут. После того, как внесены все корректировки, необходимо подписать макет и передать нашему
менеджеру. После этого макет считается согласованным и размещается в газете.
Могу ли я вносить изменения в макет после его согласования, например, через неделю, если поменялись условия нашей акции?
Да, конечно. Только сделать это нужно заранее, т.е. до 16.00 понедельника, чтобы наши дизайнеры успели внести ваши изменения. Если
изменения незначительные, например, заменить номер телефона, то такие изменения мы успеем внести, если вы нам сообщите о них до 12.00
вторника.
Как Вы передадите нам бухгалтерские документы и газеты, где размещалась наша реклама?
Любым удобным для Вас способом: по почте, у нас в офисе или наш менеджер лично привезет Вам все отчетные документы.
Помимо газеты «ДОМИНО» вы еще издаете бесплатную газету «НЕДЕЛЯ города», могу ли я рассчитывать на выгодное предложение по
рекламе в этой газете, если уже размещаю рекламу в «ДОМИНО»?
Да, безусловно. Все наши рекламодатели, которые размещаются в двух газетах, получают скидку 25% на оба издания. Кроме того, все наши
Клиенты могут бесплатно разместить три вакансии своего предприятия в рубрике «Работа» газеты «ДОМИНО» через нашего менеджера.
Реклама в газете «ДОМИНО» тел.:(8443) 39 -55 -33, 39 -61 -61 (факс), 8-905 -392 -55-33 E-mail: reklama@domino -vlz.ru
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Контакты
Руководитель
отдела продаж рекламы
Лебедева Елена
Тел. 39-55-33, сот. 8-906-410-73-57
E-mail: reklama@domino-vlz.ru

Менеджер отдела продаж рекламы
Направления:
Банки, оборудование
Лалетина Ольга
Тел. 39-55-33, сот. 8-905-392-55-33
E-mail: laletina@domino-vlz.ru

Менеджер отдела продаж рекламы
Направления: Обучение, коммерческая недвижимость
Дубинина Наталия
Тел. 39-61-61
E-mail: dubinina@domino-vlz.ru

Менеджер отдела продаж рекламы
Направления: КА, вакансии
Модина Ольга
Тел. 39-62-62, сот. 8-905-392-55-33
E-mail: modina@domino-vlz.ru

Менеджер отдела продаж рекламы
Направления: Детские товары и услуги, товары и услуги для
дома и офиса, отдых и развлечения
Байжуманова Светлана
Тел. 56-35-85
E-mail: bayzhumanova@domino-vlz.ru

Менеджер отдела продаж рекламы
Направления: РА, финансовые и
юридические услуги, строительство
Писарева Ирина
Тел. 39-55-33, сот. 8-905-392-55-33
E-mail: pisareva@domino-vlz.ru

Менеджер отдела продаж рекламы
Направления: Строительство, металлоизделия
Щеглова Елена
Тел. 39-55-33, сот. 8-905-392-55-33
E-mail: sheglova@domino-vlz.ru

Менеджер отдела продаж рекламы
Направления:
Обучение, окна, двери, балконы, жалюзи
Повесьмо Наталья
Тел. 39-55-33, сот. 8-905-392-55-33
E-mail: povesmo@domino-vlz.ru

Менеджер отдела продаж рекламы
Направления:
Туризм, товары и услуги для дома и офиса, IT-услуги
Бутова Надежда
Тел. 39-55-33, сот. 8-905-392-55-33
E-mail: butova@domino-vlz.ru

Менеджер отдела продаж рекламы
Направления:
Красота и здоровье, транспорт
Карпенко Наталья
Тел. 39-62-62, сот. 8-905-392-55-33
E-mail: karpenko@domino-vlz.ru
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