Столичный
курьер

бесплатная рекламно-информационная газета. Мы пишем
о том, что интересно всем, не ограничивая себя жестким
рубрикатором, потому что наши читатели – жители Москвы
и Московской области всех возрастов, социальных групп и
разного уровня дохода. Подобно визуальной и наружной
рекламе, информация, размещенная в «Столичном курьере»,
будет донесена до самой широкой аудитории. Мы ни в
чем не ограничиваем и рекламодателей, среди которых –
лидеры рынка в сегментах недвижимости, авто, финансов,
красоты и здоровья, производства продуктов питания и
одежды, а вместе с ними – небольшие фирмы.

У нас – бесплатно:
Изготовление макета (или доработка
существующего) – наш дизайнер и креативная
группа разработают эксклюзивный,
запоминающийся рекламный модуль!

• Распространение:
Москва + Подмосковье
+ спецвыпуски в регионах РФ
+ PDF-версии в интернет

Подготовка, корректура и редактирование
статей – если Вы размещаете не модульную
рекламу, а журналистский материал, новость
или пресс-релиз. Наши авторы – лучшие!

• Формат:
А3, от 8 до 32 полос
• Периодичность:
ежемесячно

Мы В соцсетях:
instagram.com/scourier_ru/

fb.com/scourier.ru/

vk.com/scourier_ru

ok.ru/scourier

подписчиков
в соцсетях
Ваша новость, пресс-релиз
или статья о компании,
товарах и услугах
в соцсетях газеты –
в подарок! Размещение
бессрочное! Наша
аудитория – более
50 000 активных
подписчиков!

Анонс в ленте новостей на сайте
NEWS.SCOURIER.RU – мы продублируем
в интернете модуль, размещенный
в газете, статью или пресс-релиз.

• Тираж:
до 1 500 000 экземпляров

50 000

«Столичный курьер» –

t.me/scourier

Почему выгодно размещать рекламу
в газете «Столичный курьер»?

ВАША
РЕКЛАМА
РАБОТАЕТ
ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ

ВАША
РЕКЛАМА НЕ
РАЗДРАЖАЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НАС
ЧИТАЮТ
В МОСКВЕ И
ПОДМОСКОВЬЕ

КОНТРОЛЬ
ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ НА
ВСЕХ ЭТАПАХ

РЕКЛАМА
В СМИ
НЕДОРОГА И
ЭФФЕКТИВНА

В отличие от ежедневных
и еженедельных изданий,
рекламу в «Столичном курьере» потенциальные потребители получают в течение
месяца. Она не затеряется в
потоке информации, а читатель может ознакомиться с
ней где угодно: у себя дома
– вынув газету из почтового
ящика, по дороге на работу
– взяв ее у промоутера
на улице, в офисе – часть
тиража курьеры развозят
адресно, в пути на дачу или
в командировку – газету
можно найти в поездах и
такси. Печатную рекламу
легко сохранить, к ней можно
вернуться в любое время, не
нужно записывать адрес
и запоминать телефон рекламодателя. Газету можно
взять с собой, отправиться с
ней за покупками.

Реклама на радио, ТВ и в интернете нередко раздражает
потребителей, вызывая негативные эмоции из-за своей
навязчивости, отвлечения
от основного контента, что
провоцирует на переключение канала, закрытие сайта.
Наружную (outdoor) рекламу
можно пропустить, не успеть
записать или не рассмотреть
контакты рекламодателей.
Реклама в газете имеет
высокий уровень информативности – потребитель сам
выбирает, что ему нужно и
интересно, и может потратить на чтение рекламного
текста или рассматривание
рекламного модуля сколько
угодно времени. Уровень
понимания и запоминаемости рекламы на телевидении
составляет 4%, в то время
как в прессе – 21%.

Постоянная ротация адресов
распространения позволяет
охватить читательскую аудиторию во всех районах столицы
и ближайшего Подмосковья.
80% тиража доставляются в
почтовые ящики жилых домов,
15% раздаются промоутерами у
станций метро, на оживленных
перекрестках, в бизнес-центрах
и выкладываются на стойках
в партнерских заведениях –
кафе, магазинах, театрах, культурно-досуговых учреждениях,
5% – точечное распространение: рекламодатель, оплативший более 1/2 газетной полосы,
сам выбирает, где мы распространим 5000 экземпляров
газет с размещенной рекламой!
Кроме того, PDF-версия газеты
доступна для скачивания в
интернет, и на мобильных
устройствах на бортах самолетов известных авиакомпаний.

Мы понимаем, какое значение распространение
имеет для наших партнеров
и осознаем, как подорвали
доверие к репутации
печатных СМИ недобросовестные издатели. Поэтому
мы гарантируем контроль
распространения газеты
«Столичный курьер» на всех
этапах! Часть тиража мы
доверили аутсорсинговым
компаниям, работу которых
проверяют специально закрепленные (по районам и
направлениям) менеджеры.
А десятки тысяч экземпляров газет доставляют
читателям лично в руки
наши штатные промоутеры
и курьеры. Крупным рекламодателям мы предоставляем адресную программу и
фотоотчеты по реализации
вышедшего тиража.

Реклама в печатных
средствах массовой информации в разы дешевле
рекламы на ТВ и радио,
выгоднее, чем печать и
распространение собственных листовок и флаеров
(Вы экономите на дизайне,
полиграфии, логистике,
промоутерах) и сравнима
по стоимости с расходами
на рекламу в интернет.
При этом, в отличие от
онлайн-рекламы, отдача
он инвестиций в печатную
рекламу может быть значительно выше, особенно
если рекламируются оффлайн услуги и компании. К
тому же всем нашим клиентам мы дарим размещение
информации на онлайн-ресурсах газеты «Столичный
курьер» (официальный сайт
и соцсети) – бесплатно!

Только у нас:
Точечное распространение: Вы
сами выбираете, где промоутер
будет раздавать газету с Вашей
рекламой или по каким адресам
курьеры разнесут часть тиража.
Наши промоутеры, раздавая
газету, могут проговаривать
Ваш слоган и приглашать в
Ваш магазин, точку продаж,
на склад и т.п.. Также, помимо
газеты, они могут раздавать
Ваши визитки, флаеры,
Сувенирную продукцию.
Вы можете выпустить свою
«газету в газете» – 4-страничный вынимаемый вкладыш
внутри газеты «Столичный
курьер», оформленный в
Вашем стиле (бесплатно – разработка макета, дизайн, верстка, корректура,
печать 1,5 млн экземпляров). Поскольку это
не отдельное издание – его не нужно регистрировать! Это почти на 50% дешевле, чем
размещение рекламы! Узнайте подробности
у наших менеджеров!
Вы можете заказать
дополнительную услугу
«фотоотчет» и получать
ежедневный отчет
по распространению
промоутерами и курьерами
газеты с Вашей рекламой!
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Алексеевский
Алтуфьевский
Бабушкинский
Бибирево, Бутырский
Лианозово
Лосиноостровский
Марфино
Марьина Роща
Медведково Северное
Медведково Южное
Останкинский
Отрадное, Свиблово
Ростокино
Ярославский

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аэропорт
Беговой
Бескудниковский
Войковский
Головинский
Дегунино Восточное
Дегунино Западное
Дмитровский
Коптево
Левобережный
Молжаниновский
Савеловский
Сокол
Тимирязевский
Ховрино
Хорошевский

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внуково
Дорогомилово
Крылатское
Кунцево
Можайский
Ново-Переделкино
Тропарево-Никулино
Очаково-Матвеевское
Проспект Вернадского
Раменки
Солнцево
Филевский парк
Фили-Давыдково

ЮВАО

юАО

юзАО

ВАО

СзАО

•
•
•
•
•
•
•
•

Куркино
Митино
Покровское-Стрешнево
Строгино
Тушино Северное
Тушино Южное
Хорошево-Мневники
Щукино

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выхино-Жулебино
Капотня
Кузьминки
Лефортово
Люблино
Марьино
Некрасовка
Нижегородский
Печатники
Рязанский
Текстильщики
Южнопортовый

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бирюлево Восточное
Бирюлево Западное
Братеево
Даниловский
Донской
Зябликово
Москворечье-Сабурово
Нагатино-Садовники
Нагатинский Затон
Нагорный
Орехово-Борисово Северное
Орехово-Борисово Южное
Царицыно
Чертаново

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Академический
Бутово Северное
Бутово Южное
Гагаринский
Зюзино
Коньково
Котловка
Ломоносовский
Обручевский
Теплый Стан
Черемушки
Ясенево

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Богородское
Вешняки
Восточный
Гольяново
Ивановское
Измайлово
Измайлово Восточное
Измайлово Северное
Косино-Ухтомский
Метрогородок
Новогиреево
Новокосино
Перово
Преображенское
Соколиная гора
Сокольники

САО

СВАО

СЗАО

ВАО
ЦАО

ЗАО
ЮВАО
ЮЗАО
ЮАО

+ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
+ НОВАЯ МОСКВА И БЛИЖАЙШЕЕ ПОДМОСКОВЬЕ:
Балашиха, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Дедовск, Дзержинский,
Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский,
Клин, Коломна, Королев, Котельники, Красногорск, Лобня, Лыткарино,
Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский
Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Сергиев Посад, Серпухов,
Солнечногорск, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щелково, Щербинка

Мы распространяем тираж:

Распространение газеты

по почтовым
ящикам

точечно,
промоутером

у станций
метрополитена

в столичном
такси

Скоро
в поездах
ржд

Форматы размещения рекламы
40 х 60 мм
15 000 руб.

264 х 370 мм
350 000 руб.
полоса

264 х 120 мм
86 х 370 мм
120 000 руб.

Спецпозиция

264 х 177 мм
130 х 370 мм
175 000 руб.

130 х 177 мм 264 х 86 мм
90 000 руб. 90 000 руб.

Объявления

130 х 86 мм
50 000 руб.

60 х 86 мм
86 х 60 мм
30 000 руб.

Скидки и надбавки

СУПЕРОБЛОЖКА

CLASSIFIED

СКИДКИ ДО 80%

4 полосы — 1 400 000 руб.
Отдельная обложка, надеваемая
на основную обложку газеты, без
рекламы других компаний, логотипа
газеты и анонсов публикаций

до 200 знаков — 1500 руб.
Классифайд, или строчная реклама –
это рекламное объявление в виде
короткого текста, может быть
выделено цветом

Надбавка за размещение:

Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства! Скидка партнерам – 30%

Скидки предоставляются индивидуально.
Узнайте подробности у менеджера
на 1-й полосе +100%,
на последней полосе +50%,
выбор места на полосе +25%

3человек
150 000

«спичечный коробок»

– аудитория выпуска
Согласно маркетинговым
исследованиям, каждый
экземпляр газеты
читают 3-4 человека,
таким образом, даже
с учетом доставки в
руки потребителя всего
70% тиража издания,
аудитория каждого
выпуска составляет
более 3 млн человек!

РЕДАКЦИЯ: +7 (495) 142-20-37
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: +7 (977) 799-77-03

