
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 
Издательский дом «Частник» приглашает вашу компанию занять лучшие позиции  

в ежегодном издании «Телефонный справочник 37» г. Иваново 

Разместив информацию о вашей компании в печатных и интернет-справочниках  
ООО «Частник» вы будете уверены, что клиенты быстро найдут правильные контакты вашей фирмы и 
обратят внимания именно на ваше предложение. 

ООО «Частник» сохраняет стандарты качества адресно-телефонных справочников. 
В «Телефонном справочнике 37» мы собираем и ежегодно актуализируем информацию о 7000-10000 
компаниях Иванова и области. Электронная версия справочника дублируется на сайте exodus37.ru, 
где для вашей компании предусмотрены: карточка предприятия, подключение к сервису поиска 
предприятий по сфере деятельности, размещение рекламного макета на главной странице сайта, 
размещение статей со ссылками на ваш сайт. 

Об издании 

Тираж справочника: 10 000 экз. 
Формат: А4, цветность: полноцветные и черно-белые страницы.  
Единственное в Иванове издание формата «желтые страницы» 
Периодичность: выходит с 2007 г., 1 раз в год (ближайший - декабрь 2020 г.) 
Распространение: 
 Фирменные стойки («Дербеневъ-Центр», «Грей-Хаус», бизнес-центр «На Типографской», 

«Олимпия») 
 Гостиницы г. Иваново – в номерах и на стойках регистрации 
 Органы государственной и муниципальной власти, общественные организации 
 Региональные выставки: День предпринимателя 
 На пунктах приема объявлений ООО «Частник» 
 Адресная доставка по запросам предприятий 

 



Модульная реклама 
Размер 
рекламы 

Стоимость рекламы (тыс. руб.) 

Обложка Цветной блок Кол-во 
мод. Шир. 

(мм) 
Выс. 
(мм) 

1 2 3 4 1 
Последний 
в цветном 
блоке 

Внутри  
цветного блока 

В 
рубрикаторе 

В рубрике 

1 40 45 28       8,9 7,9 

81 45 
2 

40 90 
38  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11,6 10,2 

164 45 
4 

81 90 
47     

 
 

 14,3 11,5 

164 90 
8 

81 180 
       16,9 14,5 

12 164 135        19,5 17,2 

16 164 180         35 

А4/2 195 129  25 20 35 27 23 19   

А4 195 258  42 35 59 42 35 30  24 

Бонусы 
(на заказы до 1 декабря) 

Модуль в рубрикаторе 
и в  одном разделе. 

Размещение 
предприятия в рамке в 

5 рубриках. 

Модуль в рубрикаторе и в одном 
разделе. Размещение предприятия в 

рамке в 5 рубриках. 

Размещение предприятия 
в рамке в 5 рубриках. 

 
Сквозная реклама 

Размер рекламы Стоимость рекламы (тыс. руб.) Количество 
модулей Ширина (мм) Высота (мм) 50 страниц 25 страниц 15 страниц 

1 40 21 60 45 20 
2 81 21 100 60 30 

Бонусы   
Модуль в одном разделе.  

Выделение предприятия рамкой в 5 рубриках. 

 
Строчная информация 

 

№ п\п Оформление информации Объем информации Бонусы Стоимость (руб.) 

1 

Оформление информации о 
предприятии в рамке-шаблоне, 
размещение в начале рубрики – 

очередность формируется по дате 
заключения договора 

Не более 10 строк 

Выделение  
предприятия 
рамкой в 3 
рубриках 

6900 

2 Дополнительная строка 
Не более 35 символов 

(дополнительный телефон, сайт, 
слоган и пр.) 

 600 

3 

Размещение логотипа перед 
названием предприятия в 
соответствующей рубрике 

(дополнительно  к п.1) 

  1000 

4 

Дополнительное выделение  
предприятия в рамке в середине 

рубрики (при заказе любого 
размещения) 

  500 

Мы принимаем рекламу в «Телефонный справочник 37» на 2021 год  
до 15 декабря 2020г. 

Позвоните сегодня вашему персональному менеджеру ООО «Частник» и получите подробную 
консультацию по телефону или пригласите его подъехать к вам на встречу. 

ООО «Частник» 
153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 7А 

(4932) 936-937 или (4932) 936-936 


