Уважаемые господа!
ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе»
ПРЕДЛАГАЕТ
РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
В ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
О НОРМАТИВНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ
И ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Ежемесячное издание. Тираж 5000 экз.
Рассылается по подписке и разовым заказам.
Вашу рекламу в Информационном бюллетене увидят тысячи организаций, среди которых департаменты
строительства и архитектуры администраций городов Российской Федерации, управления Госэксперти9
зы, организации и предприятия жилищно9коммунального комплекса, проектные и научно9исследователь9
ские организации, строительные организации и предприятия строительных материалов и строительной
индустрии, учебные заведения строительного профиля. Кроме того, заказчиками ОАО «ЦИТП им. Г.К. Ор9
джоникидзе» являются организации, расположенные в государствах СНГ.
Подписчикам Информационного бюллетеня
при размещении рекламы предоставляется скидка 30 % !

Организациям, разместившим свою рекламу
в нашем Информационном бюллетене, предоставляются скидки
в размере 10 % при приобретении нормативно:методической и
типовой проектной документации по Прейскуранту и перечням ТПД
Кроме размещения рекламы в Информационном бюллетене вы можете заказать у нас адресную (почто9
вую) рассылку ваших рекламных материалов подписчикам и заказчикам ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджони9
кидзе», а также вкладку вашего рекламного листка в Информационный бюллетень и другие направляемые
нашим подписчикам и заказчикам издания.

Ждем Ваших заказов на размещение рекламы!
(Тарифы см. далее)
Требования к макету рекламы: работа должна быть выполнена в программах CorelDraw (до 139й
версии) или Adobe Illustrator, PhotoShop, PageMaker. Тексты в WORD будут переверстываться. Фото9
графии (разрешение 300 dpi, цветовая модель CMYK) должны быть приложены. Фото в WORD не
принимаются. Тексты должны быть переведены в кривые (для CorelDraw или Adobe Illustrator), для
PageMaker шрифты должны быть приложены. Тел. для справок (495) 48297825 — Галина (e9mail
chernomazilya@post.ru).

Заказы направляйте в ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе»:
 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2
 (495) 482:4297. Факс (495) 482:4265
Е9mail: mail@gupcpp.ru

www.oaocpp.ru

ТАРИФЫ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ИЗДАНИЯХ ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе»
И АДРЕСНУЮ РАССЫЛКУ РЕКЛАМНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПОДПИСЧИКАМ И ЗАКАЗЧИКАМ ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе»
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ИЗДАНИЯХ ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе»:

в «Информационном бюллетене о нормативной, методической
и типовой проектной документации»;
на обложках перечней и каталогов в рамках Общероссийского Строительного каталога;
а также в Интернете на сайте ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе» (www.оаоcpp.ru)
Цены указаны в рублях (НДС не облагается)
В блоке издания
1 полоса (А4)
1/2 полосы
1/3 полосы

10000
7500
4500
Н а о б л о ж к е (в цвете)

39я стр.
1/2 39й стр.
49я стр.
1/2 49й стр.

24000
13500
27000
15000
Н а о б л о ж к е (в 1 краску)

39я стр.
1/2 39й стр.

18000
10500

Стоимость рекламы с иллюстрациями увеличивается на 20 %.
При повторных публикациях предоставляются скидки: 3 публикации — 5 %, 4 — 6 публикаций — 10 %,
7 и более — 20 %.

Изготовление оригинал:макета (А4)

1600

АДРЕСНАЯ РАССЫЛКА РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОДПИСЧИКАМ И ЗАКАЗЧИКАМ ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе»

Изготовление оригинал9макета (А4)
Изготовление тиража (А4) в 1 краску, 1 экз.
(без затрат на оригинал9макет)
Изготовление тиража (А4), в 4 краски,
мелованная бумага 80 — 90 г/м2, 1 экз.
Рассылка листка с почтовыми отправлениями ОАО «ЦИТП
им. Г.К. Орджоникидзе» (1 экз.):
9 А3
9 А4
9 А5
Вкладка листка в Информационный бюллетень и другие направляе9
мые заказчикам издания (1 экз.):
9 А3

1600
3,0
11,0

5,0
4,0
3,0

4,0

9 А4

3,0

9 А5

3,0

Стоимость рекламы с иллюстрациями увеличивается на 20 %.
При изготовлении рекламы в 2 краски стоимость увеличивается в 2 раза, в 3 краски — в 3 раза и т.д.
ОБМЕН БАННЕРАМИ
РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕГО БАННЕРА НА ИНТЕРНЕТ:САЙТЕ ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе»
WWW.ОАОCPP.RU
Уважаемые рекламодатели!
Закон «О рекламе» требует, чтобы реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, сопровож9
далась пометкой «Подлежит обязательной сертификации», а объявления о деятельности, подлежащей
лицензированию, содержали номер лицензии и название органа, ее выдавшего. Убедительно просим Вас
указывать эту информацию в тексте Ваших объявлений. То же относится к рекламе проектной продукции,
подлежащей сертификации при массовом применении.

Заказы на рекламу направляйте в ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе»:
 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2
 (495) 482:4297. Факс (495) 482:4265
Е9mail: mail@guрсрр.ru; www.оаоcpp.ru

