«российский Рынок БАД» 2019

Специализированный журнал о биологически активных добавках, их производителях и поставщиках сырья
Все рекламные модули БАД не принимаются без указания: «БАД. Не является лекарственным средством»
Формат: А4
Выход: 3 раза в год
Вы можете разместить
в журнале рекламу БАД,
лечебной косметики,
эфирных масел, сырья,
экстрактов, оборудования
и упаковки, услуг
сертификации.
Основные разделы:
• Производители, контрактные производители и поставщики:
- БАД
- сырья и ингридиентов для производства БАД и косметики
- спортивного питания
- витаминов, фитосборов, фитопродукции (в т. ч. пищевой
продукции и косметических средств)
• Сертификация и регистрация БАД
• Оборудование для производства
БАД
• Производители упаковки для БАД,
ЛС и косметики
Распространение:
• Бесплатная электронная
рассылка по всем регионам
России: аптечные сети,
производители и поставщики БАД
• Специализированные выставки
• Подписка

Позиция

Стоимость/
руб.

Адресный реестр (цветной логотип, название компании, адрес, телефон
(2 номера), факс (2 номера), e-mail (1 адрес), адрес сайта, краткое описание
деятельности компании (до 160 знаков с пробелами и знаками препинания).

5 000

Стандартное размещение (адресный реестр + 15 строк в ассортименте продукции)

6 000

Дополнительная строка в ассортименте
Визитная карточка БАДа (полноцвет):

100
1/4 полосы

Бегущая строка (верхняя/нижняя)

8 000
8 000

Полноцветная двухсторонняя закладка:

80 х 190 мм

22 000

1 полоса на вклейке (твердый картон)

35 000

1/4 полосы в рубрике

10 000

1/2 полосы в рубрике

16 000

1 полоса в рубрике

24 000

1 полоса под статью

14 000

Эксклюзивные страницы в начале журнала (с 3 стр.)

26 000

2-я эксклюзивная страница в начале журнала

33 000

1-я эксклюзивная страница (за первой обложкой) в начале журнала

37 500

4-я обложка

50 000

3-я обложка

30 000

2-я обложка

40 000

1-я обложка, модуль 100 х 70 мм

28 000

Изготовление макета – 5000 руб.

Услуги редактора от 3000 руб.

Менеджер проекта: Трофимова Любовь
тел.: (812) 324-73-50, 320-06-26 • e-mail: reklama@farosplus.ru

