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Не является публичной офертой

ПРАЙС ЛИСТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТИПОГРАФИИ

КРУПНЕЙШАЯ 
ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ГАЗЕТА МОСКВЫ

Газета Metro выходит в 23 странах мира,
в более чем 100 крупнейших городах
Европы, Азии, Северной и Южной Америки

Аудитория одного номера в Москве - 1 116 400 чел. 
(TNS Москва, NRS Декабрь 2015 - Апрель 2016)

Тираж - 460 000 экземпляров

НАЦЕНКИ:
- мультитиражный заказ (в одном заказе 2 и более вида листовок, но не более 10, с собственным 
геотаргетингом для каждого вида) - 1,10 руб. за 1 экз. (скидка не предоставляется) 
- упаковка в пачки – 0,22 руб. за 1 экз. (скидка РА не предоставляется)
- за выбор мест распространения (станции метрополитена) – 0,22 руб. за 1 экз.
- за распространение в автомобильных пробках – 1,10 руб. за 1 экз.

Формат Тираж,
экз. в день

Размер,
мм.

Ст-ть, руб. 
(вкл. НДС 

18%)
Условия

Печать на офсетной 
бумаге
(60г/м2, 8 полос, А3)

50 000 экз. 
100 000 экз. 
450 000 экз. 

8,69
(за 8 полос)

Согласование дней выхода 
вкладки, заказ офсетной бумаги 
за 1 месяц до даты выпуска

Глянцевое вложение 
(4 полосы формата А3)
90г/м2
150г/м2

150 000 экз. 
200 000 экз. 12,87

21,34

Согласование дней вложения, 
файлы для печати вкладки 
сдаются в типографию за 5 дней 
до вложения

Вкладка на мелованной 
бумаге 
(8-16 полос, 60 г/м2, А3)
8 полос
16 полос

до 150 000   
экз. 7,48

15,95

Файлы для печати сдаются в 
типографию за 5 дней. Вкладка 
раздается отдельно, без 
вложения.

Обложка на мелованной 
бумаге
(4 полосы, 100 г/м2, А3)

до 10 000 
экз.

22,66
(за 1 экз.)

Указана общая стоимость 
производства и 
распространения

Вклейка листовок
На 1-ю/последнюю полосу
На внутреннюю полосу

10 000 экз. 
до 

130 х 187 
мм.

5,83
7,92

Необходимым условием 
является покупка рекламного 
модуля в газете Metro (одного 
на выбор или всех вместе):

•	большой левый скайбокс на 
1-й полосе

•	большой правый скайбокс на 
1-й полосе

•	модуль на любой полосе 
размером от 15/60 полосы

Карточка типа Пластик
Изготовление
Приклейка на 1-ю полосу
На внутреннюю полосу

10 000 экз. 85 х 50 
мм.

11,00
5,83
7,70

Изготовление сумок 
(клатчей)
Изготовление
Фальцовка, вложение 
газеты, стикер

5 000 экз. 
330 х 160

(в сложенном 
виде)

36,19 
(за 1 экз.)

Сэмплинг
(Раздача образцов 
продукции, буклетов)
Без размещения в газете

от 25 000 экз. 5,83
14,52

METRO МОСКВА 
ТЕЛ.: (495) 787-1211  
www.metronews.ru


