УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ
«НОВОПОЛОЦК СЕГОДНЯ»
Наши реквизиты: 211447, Витебская обл.,
г. Новополоцк, ул. Калинина, 5
р/с BY94AKBB30150001300122100000
ЦБУ №214 филиала №216 ОАО «АСБ Беларусбанк»
в г.Новополоцке
код AKBBBY21216 УНП 300043963

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ:
Тел/факс: 8-0214-52-77-37,
e-mail: ngaz@bk.ru (технический отдел)
buhgalter.novayagazeta@mail.ru (бухгалтерия)
Сайт: www. novaya. by

Тираж ~ 8 000 экз.
Регион распространения: Новополоцк, Полоцк, Полоцкий район, Минск.
Выход во вторник – 8 полос формата А3; 1, 4, 5, 8 полосы – цветные; 2, 3, 6, 7 полосы – черно-белые.
Выход в пятницу – 16 полос формата А3 с ТВ программой; 1, 4, 13, 16 полосы – цветные; 2, 3, 14,
15 полосы – черно-белые, 5 полоса – частные объявления и афиша, 6-12 полосы – ТВ программа..
В нашей газете используется модульная схема размещения рекламы.

Расценки на рекламные услуги
Для физических лиц
 участникам Великой Отечественной войны,
 многодетным семьям,
 инвалидам I и II групп

Виды объявлений
и рекламы
Объявление некоммерческого характера
Благодарность, объявление о покупке, продаже,
сдаче, обмене имущества
Соболезнование (друзья, семьи, родственники,
соседи, одноклассники, учащиеся)
Поздравление без открытки до 50 см2
Поздравление с открыткой до 50 см2
Объявление, благодарность, соболезнование,
поздравление общей площадью 51-100 см2

скидка
в размере

20%

при
предъявлении
соответствующих
документов

Стоимость,
рублей
6,30
6,85
6,30
11,55
13,65
19,95

Объявления, благодарности, соболезнования и поздравления частного характера по площади
не должны превышать 100 см2.

Оплатить услуги Учреждения «Редакция городской газеты «Новополоцк сегодня» Вы можете через
систему «Расчет» (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас
пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга,
инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА ПО УСЛУГАМ

«Реклама, Объявления» НЕОБХОДИМО:

1. Выбрать
• Пункт «Система «Расчет» (ЕРИП)
• Новый платеж
• Общереспубликанские
• СМИ
• Н
• Новополоцк сегодня
2. Выбрать оплачиваемую услугу «Реклама, Объявление»

è
3. Для оплаты по услуге «Реклама, Объявление» в окошко «Номер счета» введите 1

è
è
4. Заполнить необходимые поля и проверить корректность информации
5. Совершить платеж

è

Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости
проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).

