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Расширяя границы и горизонты,  

мы формируем новый взгляд на Дальний 

Восток 



• Единственный дальневосточный глянцевый журнал 

• Самый большой тираж 2000 экземпляров 

• Мы сами можем выбирать кто будет читать наш журнал 

(выбираем места распространения) 

• 850 мест бесплатного распространения: Владивосток, 

Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-

Камчатский 

• Выбираем лучшие команды на фотосъёмки 

• Формат видео интервью 

• Профессиональный бэкстэйдж на съёмках, с дальнейшим 

размещением в сторис в аккаунте журнала 

• Собственный YouTube канал 

• Собственное мобильное приложение журнала 

Почему нужно выбрать журнал «СОБРАНИЕ exclusive» в 

качестве рекламной площадки для вас и вашего бизнеса? 



Всего 850 мест распространения журнала по ДВ. 

 

Так же представители нашей редакции вручают 

лично руководителям/маркетологам компаний на 

личных встречах.  

 

 

Мы учитываем пожелания каждого Заказчика и 

можем добавить адреса согласно вашим 

пожеланиям и вручить лично в руки   

Адреса распространения журнала 



• Читатели журнала – это современные мужчины и 

женщины, люди имеющие собственный бизнес, топ-

менеджеры компаний, военнослужащие, госслужащие и 

аудитория с активной жизненной позицией. 

 

• Читающая целеустремлённая аудитория от 25 до 50 лет. 

 

• Аудитория со средним и выше среднего доходом, 

постоянно путешествующие, имеющие автомобиль. 

 

• Аудитория, понимающая толк в модных брендах, новых 

технологиях, интересующаяся искусством и 

саморазвитием. 

 

• У половины читателей есть дети, семья, широкий круг 

друзей. 

 

Кто читает журнал «СОБРАНИЕ exclusive»? 



• Формировать имидж компании или отдельной персоны;  

 

• Реклама в журнале – это отличная возможность продвигать свой бренд в 

виде логотипа. Это подходящий вариант для крупных компаний, которые 

могут лишний раз напомнить о своем существовании. Также этот вариант 

подойдет для тех компаний, которые имеют многолетний опыт или только 

начинают свою деятельность, тем самым получить наибольший охват 

аудитории. 

• В журналах эффективно продвигаются товары или услуги, которые 

рекламируются не обычным способом, не в виде рекламного баннера, 

а в виде истории. В статье вы можете разместить историю, которая будет 

вызывать у читателей эмоции, и которая будет им понятна, важно чтобы 

чтец увидел в этой истории себя, или свои обстоятельства. Истории 

могут рассказывать о достижениях компании, памятных датах, это могут 

быть истории успеха или наоборот история провала после которой все 

пошло в гору. 

• Дополнительная точка касания с клиентом, если компания уже 

использует рекламу в других источниках. 

• Лучшая реклама - которая навсегда 
 

Зачем размещать рекламу в журналах? 



Пример оформления Специальное предложение  

 
Размещение:  1/4 страницы в журнале 

Формат: 

- Рекламная врезка рядом со словом редактора или 

- Рекламная врезка рядом со словом директора по 

развитию  

 

В стоимость входит: разработка макета дизайнером, 

1/3 страницы в журнале, пост и stories в аккаунте 

журнала с аудиторией 16 500 человек, дублирование 

журнала с вашим рекламным макетом в электронной 

версии на сайте и в мобильном приложении. 

 

Тариф на размещение: 

1 выпуск 12 000 со скидкой 10 000 

2 выпуска 12 000 со скидкой 8 000 (Итого 16 000) 

 

 Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  



Специальное предложение 

 
Размещение:  ½ страницы в журнале 

Формат: рекламный макет без интервью 

 

В стоимость входит: разработка макета дизайнером, 1/2 

страницы в журнале, пост и stories в аккаунте журнала с 

аудиторией 16 500 человек, дублирование журнала с 

вашим рекламным макетом в электронной версии на 

сайте и в мобильном приложении. 

 

Тариф на размещение:  

1 выпуск 22 500 со скидкой 19 000 

2 выпуска  22 500 со скидкой 17 000 (Итого 35 000) 

 
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

Пример оформления 



Специальное предложение 

ВАРИАНТ 1 

Размещение: Одна страница внутри журнала 

Формат: рекламный макет без интервью 

 

В стоимость входит: разработка макета дизайнером, 1 

страница в журнале, пост и stories в аккаунте журнала с 

аудиторией 16 500 человек, дублирование журнала с 

вашим рекламным макетом в электронной версии на сайте 

и в мобильном приложении. 

 

Тариф на размещение:  

1 выпуск 45 000 со скидкой 39 000 

2 выпуска 45 000 со скидкой 35 000 (Итого 70 000) 

 

 
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

Пример оформления 



Специальное предложение 

ВАРИАНТ 2 

Размещение: ПЕРВЫЙ РАЗВОРОТ В ЖУРНАЛЕ (две 

страницы) 

Формат: рекламный макет без интервью 

 

В стоимость входит:разработка макета дизайнером, две 

страницы в журнале, пост и stories в аккаунте журнала с 

аудиторией 16 500 человек, дублирование журнала с 

вашим рекламным макетом в электронной версии на сайте 

и в мобильном приложении. 
 

Тариф на размещение:  

1 выпуск 75 000 со скидкой 65 000 

2 выпуска 75 000 со скидкой 55 000 (Итого 110 000) 

 

 
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

Пример оформления 



Специальное предложение 

ВАРИАНТ 3 

Размещение: ВТОРОЙ РАЗВОРОТ В ЖУРНАЛЕ (две 

страницы) 

Формат: рекламный макет без интервью 

 

В стоимость входит: разработка макета дизайнером, две 

страницы в журнале, пост и stories в аккаунте журнала с 

аудиторией 16 500 человек, дублирование журнала с 

вашим рекламным макетом в электронной версии на сайте 

и в мобильном приложении. 

 

Тариф на размещение:  

1 выпуск 65 000 со скидкой 55 000 

2 выпуска 65 000 со скидкой 45 000 (Итого 90 000) 

 

 
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

Пример оформления 



Специальное предложение 

 
Размещение: 2 страницы в журнале 

Форматы: реклама компании в виде статьи  

 

В стоимость входит:  разработка макета дизайнером, 

фотосъемка объекта, интервью, две страницы в журнале, 

пост и stories в аккаунте журнала с аудиторией 16 500 

человек, дублирование журнала с вашим рекламным 

макетом в электронной версии на сайте и в мобильном 

приложении. 

 

Тариф на размещение: 

выпуск 90 000 со скидкой 70 000 

  
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

Пример оформления 



 
Размещение: 4 страницы в журнале 

Форматы: интервью топ-менеджера компании 

 

В стоимость входит:  разработка макета дизайнером, 

фотосъемка одного героя или команды, интервью, две 

страницы в журнале, пост и stories в аккаунте журнала с 

аудиторией 16 500 человек, дублирование журнала с 

вашим рекламным макетом в электронной версии на сайте 

и в мобильном приложении. 

 

Тариф на размещение:  

выпуск 180 000 со скидкой 120 000 

 

  
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен 

*В съемку входит фото и услуги стилиста, визажиста, укладки волос для 

одного человека. Для последующих + 5 000 рублей за каждого 

Пример оформления Специальное предложение 



Вы эксперт в своём деле?  

Эта рубрика специально для Вас…  

Размещение: 2 страницы в журнале 

Форматы:  

- Экспертная рубрика по вашей тематике: красота, 

искусство, технологии,интерьер  …  

 

В стоимость входит: разработка макета дизайнером, 2 

страницы в журнале, обработка вашего текста или 

интервью, пост и 2 stories в аккаунте журнала с аудиторией 

16 500 человек, дублирование журнала с вашим 

рекламным макетом в электронной версии на сайте и в 

мобильном приложении. 

 

Тариф на размещение:  

1 выпуск 70 000 со скидкой  55 000 

2 выпуска 70 000 со скидкой  45 000  

  
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

• Дополнительно оплачиваются услуги фотографа, стилиста, визажиста, 

укладки волос 

Пример оформления 



Вы эксперт в своём деле?  

Эта рубрика специально для Вас…  

Размещение: 4 страницы в журнале 

Форматы:  

- Экспертная рубрика по вашей тематике: дизайн, 

путешествия, косметика, бизнес, искусство, технологии 

…  

 

В стоимость входит: разработка макета дизайнером, 4 

страницы в журнале,обработка вашего текста или 

интервью, фотосъемка, стилист, визажист услуги по 

укладке волос, пост и 2 stories в аккаунте журнала с 

аудиторией 16 500 человек, дублирование журнала с 

вашим рекламным макетом в электронной версии на сайте 

и в мобильном приложении. 

 

Тариф на размещение:  

1 выпуск 180 000 со скидкой 65 000 

2 выпуска 180 000 со скидкой 60 000 (Итого 120 000) 

  
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

Пример оформления 



Публикация в редакционном 

 формате в рубрике 

 "Новости бизнеса" 

Пример оформления 
 
 
Размещение: ½ и 1 страницы в журнале. 
Форматы:  
- Расскажи новость о своём бизнесе, юбилей, 

достижение, памятная дата, новость об изменениях в 

компании, новых услугах/товарах …  
В стоимость входит: разработка макета дизайнером, 

интервью, пост и stories в аккаунте журнала с аудиторией 

16 500 человек, дублирование журнала с вашим 

рекламным макетом в электронной версии на сайте и в 

мобильном приложении. 

 

Тариф на размещение: 
Стоимость 1 страницы:  
1 выпуск 45 000 со скидкой 30 000 

2 выпуск 45 000 со скидкой 25 000 (Итого 50 000) 

Стоимость 1/2 страницы: 22 500 со скидкой 15 500 
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  



Рубрика «Путешествия» 

 
Размещение: 1 страница в журнале 

Форматы: Реклама мест для путешественников и людей 

в командировках по ДВ городам.  

 

В стоимость входит:  разработка макета дизайнером, 1 

страница в журнале, пост и stories в аккаунте журнала с 

аудиторией 16 500 человек, дублирование журнала с 

вашим рекламным макетом в электронной версии на 

сайте и в мобильном приложении. 

 

Тариф на размещение:  

1 выпуск 45 000 со скидкой 40 000 

2 выпуска 45 000 со скидкой 35 000 (Итого 70 000) 

  
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

Пример оформления 



Рубрика «Фотоотчёт. События» 

Размещение: 1 страница в журнале 

Форматы: Мы осветим ваше мероприятие на высшем 

уровне. 

 

В стоимость входит: фотограф на мероприятие в 

брендированной футболке на 1 час, пост и stories в 

аккаунте журнала с аудиторией 16 500 человек, 

дублирование журнала с вашим рекламным макетом в 

электронной версии на сайте и в мобильном приложении. 

8-10 фото в ретуши для журнала. 

40-50 фото с мероприятия предоставляет фотограф для 

личного использования. 

 

Тариф на размещение:  

1 выпуск 55 000 со скидкой 45 000 

 
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

Пример оформления 



Рубрика «Фотоотчёт. События» 

Размещение: 2 страницы в журнале 

Форматы: Мы осветим ваше мероприятие на высшем 

уровне. 

 

В стоимость входит: фотограф на мероприятие в 

брендированной футболке на 2 часа, пост и stories в 

аккаунте журнала с аудиторией 16 500 человек, 

дублирование журнала с вашим рекламным макетом в 

электронной версии на сайте и в мобильном приложении. 

18-20 фото в ретуши для журнала. 

100-110 фото с мероприятия предоставляет фотограф для 

личного использования. 

 

Тариф на размещение:  

1 выпуск 90 000 со скидкой 65 000 

 
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

Пример оформления 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 
Размещение: 4-АЯ ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА (Задняя сторона) 

Форматы: плотный глянцевый рекламный макет 

 

В стоимость входит: разработка макета дизайнером, 1 

страница в журнале, пост и stories в аккаунте журнала с 

аудиторией 16 500 человек, дублирование журнала с 

вашим рекламным макетом в электронной версии на сайте 

и в мобильном приложении. 

 

Стоимость страницы:  

1 выпуск 110 000 со скидкой 90 000 

2 выпуска 110 000 со скидкой 85 000 (Итого 170 000) 

ПОДАРОК - Рекламный макет на одну страницу во 

внутрь журнала 

 
Цена со скидкой при 100% предоплате 

Срок действия предложения ограничен  

 

ВНИМАНИЕ.  

ТОЛЬКО 1 ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО НОМЕРА! 

Пример оформления 



ВИДИТЕ СЕБЯ НА ОБЛОЖКЕ? 

Размещение: ЛИЦЕВАЯ ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА 
 

 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОВЫСИТЬ СВОЮ 

УЗНАВАЕМОСТЬ УСКОРЕННО 

 

ВНИМАНИЕ. БРОНИРОВАТЬ НУЖНО ЗАРАНЕЕ! 

ОЧЕРЕДЬ НА НЕСКОЛЬКО НОМЕРОВ ВПЕРЁД! 

БРОНИРОВАНИЕ ТОЛЬКО ПО 30% ПРЕДОПЛАТЕ! 

ТОЛЬКО 1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ГОРОДА! 

 

Эксклюзивное предложение!  

Стоимость по запросу, уточняйте по телефону у главного 

редактора Ольги Зимницкой +7 (914) 190 -26 - 88  

или эл.почте olga@dvpromotion.ru  

Пример оформления 

mailto:olga@dvpromotion.ru
mailto:olga@dvpromotion.ru
mailto:olga@dvpromotion.ru


 
Просмотрите электронный журнал в бесплатном 

приложении по QR коду   

 
Для Android 
 
 

 
Для Apple 
 
 

 
 
https://apps.apple.com/ru/app/%D
1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
exclusive/id890803178  

 
 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.stappler.so
branie  

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-exclusive/id890803178
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Подписывайтесь на наш instagram :)  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Instagram журнала «СОБРАНИЕ exclusive» 

 

https://instagram.com/sobranie_exclusive?utm_medi

um=copy_link  
 
 

https://instagram.com/sobranie_exclusive?utm_medium=copy_link
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Заходите на сайт https://sobranie-vl.ru/  
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Заходите на YouTube канал  

«СОБРАНИЕ exclusive» 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
https://www.youtube.com/channel/U

C2aENPn1RmXaplLjPkeYGRQ/featu

red  
 

https://www.youtube.com/channel/UC2aENPn1RmXaplLjPkeYGRQ/featured
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Если есть предложения своего формата 

размещения или необходима более 

подробная информация, свяжитесь со мной 

 

Главный редактор              Зимницкая Ольга  

8(914) 190-26-88 

olga@dvpromotion.ru 

 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

mailto:olga@dvpromotion.ru

