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Что нового:Что нового:

1. Мы стали больше!

Мы увеличили тираж! Было 3 000 - стало 50 000! 3000
экземпляров
3000
экземпляров

50 000
экземпляров
50 000
экземпляров2. Мы стали доступнее!

Теперь журнал в почтовых ящиках города Пскова!

3. Цены стали еще ниже!

Стоимость за единицу рекламного объявления мы снизили в 10 раз!

$$
4. Возвращаем до 150%!

Теперь при совершении покупки мы дарим карты и возвращаем до 150% вложенных средств!

70-11-77



Что нового:Что нового:

5. Гарантированная продажа!

Вы покупаете у нас, а мы гарантированно покупаем Ваши товары и услуги!

20%20%20%20%
6. Программа лояльности!

До 10% вложенных средств копятся на следующие покупки!

7. Даем скидку за «СЛОВА»!

Разместите статью или сформируйте новость и получите скидку 20% от типа размещения!

8. Дарим подарки!

Бесплатно подключаем к общегородской программе скидок «ВесьПсков»

70-11-77



Мы знаем, как Вам привлечь больше покупателей!

Журнал                           - это: 

- Первое глянцевое издание в Псковской области
- 50 000 - экземпляров совокупный тираж
- Еженедельный выпуск
- Бесплатная доставка в почтовые ящики г. Пскова
- Охват - весь город Псков
- Аудитория читателей - 200 000 человек

Факт:

 Через наш журнал Вы получите прямой доступ к (задумайтесь!) 
50 000 квартир! Это гарантирует Вам максимально широкую аудито-
рию с сильнейшим вовлечением. Это гарантирует, что Вашу рекламу 
обязательно увидят те, кому она нужна!

70-11-77
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50
тысяч

-это
много?

По данным Росстата 
в Пскове 81,5 тыс. домохозяйств, т.е.
семей с общим жильем и бюджетом. 
Часть из них проживает в частном секторе, 
часть - в комнатах. Значит, 50 000 экземляров 
разойдутся фактически во все квартиры города!

Чем
Вы отли-

чаетесь от
других?

Мы не сравниваем себя с другими. Нет смысла 
сравнивать Мерседес и Жигули. Да, у них есть 
схожие параметры: 4 колеса, руль, сидения и т.д.
Но это не дает права сравнивать их хотя бы по 
цене. Да, мы дороже! Да, мы лучше! 
Не нравится? Идите в АвтоВАЗ!

Качест-
венные

печатные
издания
эффек-
тивны

Есть два составляющих успеха рекламной компании: 
1) Ваше уникальное предложение (УТП)

2) Количество человек, увидевших его
Мы гарантируем Вам максимальный охват!

Уникальное предложение от Вас

Мы самые 

качественные

среди массовых!

Мы самые 
массовыесреди 

качественных!



Журнал 

от 375 руб/месяц
Минимальная стоимость 
размещения

от 10.000 руб/месяц от 30.000 руб/месяц

Минимальная цена 
контакта с аудиторией 

от 0.008 руб. от 0.04 руб от 0.14 руб

Уровень доверия 
по данным TNS Group

24%* 10% 18%

Уровень запоминаемости 
при 100 GRP

11.5%* 2% 4%

Уровень понимания 
рекламного сообщения

Высокий Средний Высокий

Длительность контакта Не ограничена В среднем, 10-30 сек. В среднем, 10-30 сек.

Возможность вернуться 
к объявлению

Да Нет Нет

СМИ
Показатели

Радио ТВ

Сравнение с другими СМИ

2

1

1 - TNS Group - мировой лидер в предоставлении комплексной медиа- и маркетинговой информации
2 - GPR - маркетинговый показатель, отражающий масштаб рекламного воздействия

*Относительно всех печатных изданий



1/1
полоса

(формат А4)

1/2
полосы

1/4
полосы

1/4
полосы

ФорматФормат
Полоса

 Идеально подходит для статьи с исполь-
зованием изображений. Стоит отметить, что 
именно правильно написанные статьи повыша-
ют уровень доверия потребителя! А если дове-

ряет, значит покупает!

1/2 полосы
 Отличный инструмент для распродажи! 
Есть товары по низкой цене или действует 
акция? Покажите их, укажите стоимость или 
размер скидки, как Вас найти, и ждите клиентов!

1/4 полосы
 Небольшой модуль может многое расска-
зать потребителю! Расскажите, какую выгоду 
получит клиент, покупая у Вас, и люди сами к 

Вам потянутся!

70-11-77

 Одним из залогов успеха журнала «НайдиМастера 
«ВесьПсков» является наличие уникальных торговых предложений, 
акций и скидок. Журнал содержит те предложения, которые интерес-
ны потребителю, и читатель может ими воспользоваться сразу или 
отложить это на определенный период времени. Именно поэтому 
журнал не выбросят в мусорное ведро, а оставят до тех пор, пока 
есть предложения, которыми можно воспользоваться!

Скидка за «СЛОВА» - 20%
Разместите статью или новость вместо 
модульной рекламы и получите скидку 

20%



Цена: 3600руб./выпуск
Где купить: «НайдиМастера»
Ул. Яна Фабрициуса, д.10, оф. 1

Цена: 3600руб./выпуск
Где купить: «НайдиМастера»
Ул. Яна Фабрициуса, д.10, оф. 1

НОВОСТЬ 1/4 А4

Изображение 80х60

Описание 300 знаков

Контактные данные

3600руб.
4500руб.

3600руб.
4500руб.

СпецпредложениеСпецпредложение

70-11-77

до 450
баллов
до 450
баллов

4500руб.4500руб.

Место
в

каталоге

Теперь при совершении покупки мы дарим карты и возвращаем до 150% вложенных средств!

1балл
=

1рубль

1балл
=

1рубль

до 360
баллов
до 360
баллов

За 10 выпусков!
КАТАЛОГ



1 280
балловСтатья

Бизнес-история
Статья

Бизнес-история

12 800руб.
16000руб.

 Расскажите всем свою 
историю! А мы дадим Вам 
скидку на размещение - 
20%!
 Допустимые темы:
1) Интерьвью с руководи-
телем или сотрудником 
компании
2) Рассказ о компании
3) Рассказ о продукте

20%

А4А4

СпецпредложениеСпецпредложение

50 000
экземпляров

70-11-77

Вы

на обложке

Вы

на обложке
Самое популярное 

издание
города Пскова!



ВЛАДИМИР ЗУБОВ, 
президент Торгово-Промышленной 

палаты Псковской области

АНДРЕЙ СВЕРДЛОВ, 
управляющий Псковским 

отделением ОАО «Сбербанк России»

СЕРГЕЙ ЛИПЕЙ, 
директор компании

«РДС-city»

НАТАЛЬЯ ЧЕЧУРОВА, 
генеральный директор 
ООО «Окна-Гармония»

Отзывы

70-11-77

«Мое знакомство с проектом «Найди-
Мастера» началось в начале 2013 года с 
размещения на портале заказа по 
поиску исполнителя строительных 
работ. Меня поразило, что отзывы 
начались уже в первые 10 минут. Порадо-
вал тот факт, что все желающие 
мастера и организации могут абсолют-
но бесплатно зарегистрироваться на 
этом ресурсе и самостоятельно обеспе-
чивать себя достойной работой.»

«Дружеские отношения с проектом «Найди-
Мастера» установились в ходе участия коман-
ды Псковского филиала Сбербанка России в 
«Спортивном Дне Строителя». Замечатель-
но, что проект «НайдиМастера ВесьПсков» 
уделяет внимание не только бизнес-развитию, 
но и берет на себя организацию спортивных  
мероприятий. Активность Проекта в поиске 
новых решений по продвижению бизнеса позво-
ляет уверенно закрепить за собой звание 
лидера.»

«НайдиМастера «ВесьПсков», по моему 
личному мнению, – первый профессиональ-
ный проект в нашем городе, отражаю-
щий интересы как потребителя, так и 
поставщика услуг и товаров.  Проект 
прост и понятен как профессионалу, так и 
обывателю. А кроме того, социально 
направлен, что обещает ему долгую 
жизнь.»

«Проект «НайдиМастера» появился в 
нужное время. Как сайт, так и журнал 
оказались очень полезными и важными в 
процессе моей деятельности. Новые и 
абсолютно неизбитые рубрики, актуаль-
ные статьи, индивидуальный и свежий 
подход к освещению потребительского 
рынка в нашем городе.» 
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Хотите
узнать
больше

?
Звоните
70-11-77
нам
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Псков, Я. Фабрициуса 10, офис 1
+ 7 (8112) 70-11-77
ad@naidimastera.ru

www.naidimastera.ru


