
 

 

 

2014 РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ

1/1 полоса .................................................................................................................................................. 700 000 р. 
1/2 полосы ................................................................................................................................................. 500 000 р. 
1/3 полосы ................................................................................................................................................. 380 000 р. 
Полоса в 1/2 журнала ............................................................................................................................... 730 000 р. 
Полоса в 1/3 журнала ............................................................................................................................... 900 000 р. 
Полоса напротив колонки содержания, «Письмо редактора», ............................................................ 1 100 000 р. 
Полоса напротив рубрик: masthead, «Команда ELLE», «Письма читателей», 
HIT (4-6 первых полос в рубрике «ELLE Стиль»: 1 (левая полоса), 2-4 (6) (правая полоса))  ........... 1 050 000 р. 
Полоса в рубрике «ELLE Стиль» ............................................................................................................. 980 000 р. 
Внутренняя задняя обложка .................................................................................................................. 1 150 000 р. 
Разворот между полосами содержания ................................................................................................ 2 050 000 р. 
Разворот между спецпозициями ........................................................................................................... 1 840 000 р. 
Разворот в 1/3 журнала ......................................................................................................................... 1 750 000 р.  
Внутренний обложечный гейтфолдер ................................................................................................... 5 640 000 р. 
Первый разворот ................................................................................................................................... 2 820 000 р. 
Второй разворот .................................................................................................................................... 2 300 000 р. 
Третий разворот ..................................................................................................................................... 2 150 000 р. 
Четвертый разворот............................................................................................................................... 2 020 000 р. 

Пятый разворот……………………………………………………………………………………………………1 900 00 0 р. 

Разворот в тоннеле, начиная с шестого ............................................................................................ ...1 840 000 р. 
Задняя обложка ..................................................................................................................................... 2 330 000 р. 
Полоса, открывающая раздел «Красота», «Fashion», «Стиль жизни»................................................... 730 000 р. 
Вторая полоса в разделе «Красота», «Fashion», «Стиль жизни» ........................................................... 720 000 р 
Раздел «Красота». 
Первая полоса в разделе «Красота» ....................................................................................................... 730 000 р. 

Первый разворот в разделе «Красота»  ............................................................................................... 1 440 000 р. 

 

 

Специальное размещение .............................................................................................................................. +10% 
Нестандартный формат ................................................................................................................................... +15% 
Последовательное размещение ..................................................................................................................... +10% 
 
В случае размещения двух и более Брендов на одном оригинал-макете рекламы, площадь, занимаемая 
вторым и более Брендом, должна составлять не более 30% от площади рекламного макета. При этом 
стоимость размещения оригинал-макета рекламы, состоящего из двух и более Брендов, увеличивается на 
30% от стоимости размещения рекламы. В случае размещения двух и более Брендов на одном оригинал-
макете рекламы, площадью не более 10% от площади рекламного макета, стоимость размещения рекламы 
увеличивается на 10%. 

 
Цены не включают НДС 

                         По желанию рекламодателя возможны раскрывающаяся обложка журнала или раскрывающаяся полоса с ароматом духов. 
Сроки приема и отмены заказов на рекламу и подачи рекламных материалов указаны в отдельном календаре. 

СКИДКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ 3 

Скидки для клиентов
предоставляется новому клиенту на первый контракт впервые размещающемуся в журнале

за количество публикаций
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публикации публикации публикаций публикаций публикаций

Скидка

Скидка для рекламных агентств

Общая скидка считается последовательным вычитанием всех скидок от базовой стоимости
Последовательность вычитания за количество публикаций агентская комиссия

Календарь выхода и техническая спецификация предоставляется дополнительно 

 
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ  

Корпоративные коммерческие директора: Першина Татьяна, Лакатош Елена 
Директор по корпоративным продажам: Перфилова Наталья 
Директор по рекламе: Старилова Ольга 
Менеджеры по рекламе: Пугачева Елена, Карачевцева Ольга, Зиновьева Мила, Жемчужникова Татьяна,  
Ткач Елена, Новикова Мария 
Менеджер печати рекламы: Шумакова Мария, Иваницкая Татьяна 
Ассистенты отдела рекламы: Виеру Мария, Литвинова Анна, Расторопова Юлиана 


