Ваша реклама в сегментах B2B и B2C
Коммерческое предложение на 2020 год
РЕКЛАМА В СЕГМЕНТЕ B2B
I. Размещение рекламы в журнале «Fireplaces&Stoves»
«Fireplaces&Stoves» – бесплатный B2B-журнал для всех, чья работа и бизнес связаны с каминами и печами.
Рекламная и медийная площадка для участников рынка, связующее звено между производителями,
поставщиками, дилерами и субдилерами на рынке каминов и печей, а также печниками, архитекторами и
дизайнерами, строителями и т.д.
Читательская аудитория: руководители торговых компаний, реализующих каминное и печное оборудование,
комплектующие и материалы; монтажные фирмы; строители; дизайнеры интерьеров; печники.
Тираж: печатной версии 6 000 экз. + выпускается электронная версия в формате 3D с видео-вставками.
География распространения: Россия.
Периодичность: 6 раз в год.
Способ распространения: Печатная версия рассылается почтой, по бесплатной подписке и отраслевой базе,
курьером (Москва, СПб), на профессиональных встречах. Электронная версия рассылается по базе
подписчиков и по собственной базе электронных адресов.
Условия распространения: бесплатно.

Стоимость размещения рекламы в журнале "Fireplaces&Stoves":
1/2 полосы (175х117 мм)
1 полоса (200х282 мм)
2 полосы (разворот, 410х282 мм)
Первый разворот (стр. 2-3)
Последний разворот
Предпоследняя полоса (внутренняя сторона обложки)
Задняя сторона обложки (200х282 мм)
Размещение на обложке (лицевая сторона)
Пакет "Оптимальный": Обложка (лицевая сторона) + статья (модуль) на 2 полосы
Пакет "Премиальный": Обложка целиком (лицевая сторона + задняя сторона обложки +
статья (модуль) на 2 полосы
Пакет "Генеральный спонсор номера": Обложка целиком (лицевая сторона + задняя
сторона) + Первый разворот (стр. 2-3) + Последний разворот + статья на 2 полосы.
+ 2 новости (по 1/2 полосы каждая).

График выхода номеров:
№

Время выхода

51
52
52
54
55
56

Январь 2020
Март 2020
Май 2020
Июль 2020
Сентябрь 2020
Ноябрь 2020

До какого числа присылать
материалы (крайний срок)
31 декабря 2020
29 февраля 2020
30 апреля 2020
30 июня 2020
31 августа 2020
31 октября 2020

Материалы принимаются по электронной почте pandapanda@inbox.ru

6 980 руб.
11 970 руб.
15 950 руб.
23 950 руб.
17 960 руб.
14 980 руб.
25 970 руб.
35 990 руб.
43 800 руб.
59 800 руб.
87 600 руб.

II. Размещение рекламы в группе Facebook "Камины наша работа"
Мы создали закрытое сообщество для всех, чья работа и бизнес связаны с каминами, печами, грилями и
печами для бани. Разместите информацию о своей компании, продукции, услугах, чтобы о них узнали
продавцы и монтажники каминов, частные печники, строители. Кол-во живых участников в группе
составляет 2 000 человек.
Размещение Вашей рекламы, анонса (рекламный пост) в группе Фейсбук «Камины – наша
работа!»
Годовая подписка на размещение рекламы в группе Фейсбук «Камины – наша работа!» – 12
публикаций (1 публикация в месяц) при единовременной оплате

950 руб.
11 400 руб. 8 500 руб.

РЕКЛАМА В СЕГМЕНТЕ B2B + B2C
I. Реклама на сайте KAMIN OBZOR каминобзор.рф
Мы создали информационный портал для покупателей, которые собираются приобрести камин, печь для
дома, печь для бани, гриль и материалы для строительства очага. Также на сайте есть раздел для
профессионалов и участников рынка. За год сайт (родной домен www.fireplaces-and-stoves.ru) посетили
более 20 000 человек (100% целевая аудитория). В 2020 году мы планируем увеличить посещаемость
портала минимум в 2-3 раза и ежегодно увеличивать её.
Размещение Вашего баннера 294х100 на сайте каминобзор.рф на 1 мес.

950 руб./мес.

Размещение Вашего баннера 294х100 на сайте каминобзор.рф на 12 мес. (1 год)
Размещение Вашей рекламной статьи на сайте каминобзор.рф в двух любых разделах навсегда

11 400 руб. 5 500 руб.
3 000 руб.

Подготовка статьи о Вашей продукции (услугах, компании) на основе предоставленных
материалов - 2 000 - 4 000 знаков - для сайта каминобзор. рф

3 000 руб.

II. Реклама в Инстаграм @FStoves_Magazine "Гид по рынку каминов и печей"
Мы создали публичную страницу в Инстаграме, у которой на сегодняшний день 3 800 живых подписчиков,
среди которых продавцы каминов и грилей, монтажники, печники, дизайнеры интерьера, архитекторы и
строители. Мы делаем отличный контент и привлекаем, помимо подписчиков, широкую аудиторию.
Размещение Вашей рекламы (рекламный пост) в
Инстаграм @FStoves_Magazine

950 руб.

Годовая подписка на ежемесячное размещение – 12
публикаций (1 публикация в месяц) при
единовременной оплате.

11 400 руб.
8 500 руб.

Годовая подписка на еженедельное размещение –
48 публикаций (1 публикация в неделю)

45 600 руб.
32 000 руб.

Дополнительные услуги
Мы пишем статьи, снимаем видеоролики, ведём аккаунты в соц. сетях, фотографируем, редактируем,
фотошопим, проводим мероприятия, переводим каталоги, – в общем, полный спектр:
Создание уникальной статьи о Вашем продукте (компании, услуге) на
основе предоставленных материалов (каталоги, старые статьи, устная речь
на диктофон)
Выезд журналиста, работа 2 часа – г. Москва, г. С-Пб
Выезд журналиста за пределы Москвы и СПб (посещение завода, семинара
и т.д.)

Создание видеоролика 3-5 минут (обзор продукта, интервью) в формате
"Блог": съёмка журналистом на смартфон со штатива, с микрофоном, при
необходимости с проф. освещением + монтаж.
Создание видеоролика 3-5 минут (обзор продукта, интервью) в формате
"Professional": съёмка профессиональным оператором на камеру, с
микрофоном и проф. освещением + монтаж.
Создание электронного каталога в фомате 3D с «живым огнём» и
видеовставками по Вашему макету.
Проведение Вашего мероприятия (семинар, презентация продукта)
Фотосъёмка
Перевод статей по продукции с англ. на рус.
Переозвучка (перевод) зарубежных видеороликов по продукции, редактура
существующих видеороликов
Создание контента для Ваших соц. сетей
Редактура, корректура Ваших текстовых фотографий
Редактура фотографий, иллюстраций

2 900 руб.

2 900 руб.
Бесплатно при заказе материала для
"Fireplaces&Stoves", либо сайта
каминобзор.рф. Обеспечение трансфера
и проживания.
3 400 руб.

СПб: 9 500 руб.
Москва: 19 500 руб.
14 800 руб.
3 800 руб. + трансфер
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу

Присылайте Ваш запрос на pandapanda@inbox.ru, и мы рассчитаем его стоимость.

Наши достижения
Информационный партнёр Международной выставки Progetto Fuoco 2020 в Вероне, Италия
Информационный партнёр семинара печников «КАМИ-осень»
Информационный партнёр Русского Печного Общества (rus-po.ru)
Информационный партнёр Гильдии печников С-Пб (pechsovet.ru)
Информационный партнёр фестиваля «БаняФест» в 2019 году
Соорганизатор бизнес-завтраков для участников рынка
Организатор серии мастер-классов «Как построить камин» на выставках «Строим Дом» и «Ярмарка недвижимости» в
Санкт-Петербурге
Организатор открытого семинара для покупателя "Сколько стоит камин" на выставке "Ярмарка недвижимости"
Информационный партнёр Международного печного семинара "Минск. Зима 2019"
Информационный партнёр Международного печного семинара "Каминар"

_____________________________________________________________________________________________

ООО «Издательство «Панда»
Офис в Санкт-Петербурге, офис в Москве.
Тел., WhatsApp: +7 (921) 889-10-49
Эл. почта: pandapanda@inbox.ru.
Адрес для писем и документов: 188666 Россия, Ленинградская область, Мурино, Авиаторов Балтики 13, для
ООО «Издательство «Панда», до востребования.

