2022

реклама

★ Прямая реклама
★ Интеграция в контент: конкурс,
постоянная рубрика, собственная рубрика
★ Семплинг
★ Спецвыпуск журнала
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любимый
детский бренд
аудитория бренда:
ядро аудитории

Семьи с детьми до 10 лет.
дети от 5 до 8 лет

подписчики в соц.сетях:
просмотры на youTube:

более 7 млн.
более 6 млрд.

идеальный
рекламный
носитель

платный журнал: люди приобретают его в розницу или
по подписке. Это не бесплатные листовки!
цена журнала в рознице: 128 рублей
гарантированная аудитория: семьи с детьми — журнал в
большинстве случаев читают с родителями. Ядро аудитории
— мальчики и девочки от 3 до 10 лет.
тираж журнала: 26 тысяч экземпляров ежемесячно
высокое качество печати: формат 200х280, 28 полос
(24+4). Обложка и блок: бумагаUPM Ultra matt H 70гр. 4+4
разнообразные возможности интеграции в контент
распространение по всей стране
постоянная рекламная поддержка номеров журнала
на площадках «Комсомольской правды»

прямая
реклама
(2-я обложка)

интеграция
в контент
1.

Интеграция в контент позволяет гарантировать то, что
семейная аудитория будет активно взаимодействовать с
вашим брендом

2.

Это наиболее выгодный вариант для установления
длительных и доверительных отношений с ЦА

3.

Весь контент для вас разработает профессиональная
редакция журнала, что гарантирует высокое качество и стабильный интерес аудитории

постоянная
рубрика
Постоянные рубрики выходят в каждом номере, каждая из них пользуется
неизменной популярностью у читателей. Специально по вашей тематике
нашей редакцией разрабатывается контент, который согласовывается с
вами. Он гарантированно интересен читателям, но при этом решает ваши
задачи. На данный момент для размещения доступны рубрики:
1. Комикс Кати — фотокомикс, посвященный истории из жизни персонажей
вселенной «Фиксики»
2. Дедус, расскажи — раздел, в котором учитель фиксиков Дедус
рассказывает об истории и теории какой-либо темы
3. Объяснялка от Игрека — познавательная рубрика, в которой доступно
и интересно объясняются самые разнообразные понятия
5. Лайфхаки от Маси — в этом разделе мама фиксиков делится
нестандартными способами решения той или иной задачи (зачастую,
бытовой)
6. Школа Фиксиков — рубрика, в которой читателю предлагается
попробовать себя в качестве ученика Дедуса и выполнить задания
7. Крестики Нолика — игровой раздел

конкурс

от рекламодателя
Конкурс от рекламодателя размещается в разделе «Фиксигалерея». Это наиболее любимый читателями раздел,
т.к. в нем размещаются рисунки победителей различных
конкурсов, т.е. реальных детей.
Размещение вашего конкурса: 1/4 с анонсом и
фотографиями в одном номере, разворот с итогами — в
следующем номере и 1/4 с заключительным словом.
Пример верстки

Собственная
постоянная
рубрика
1. Зачем нужна собственная рубрика? Чтобы дружить
со своей аудиторией по-настоящему. Вы получаете два
собственных разворота, на которых можно объявлять
конкурсы, рассказывать интересные истории по теме своего
продукта, ставить задания на усвоение материала. А
главное – редакция сделает для вас полностью качественное
наполнение, интересное детям.
2. Новая рубрика будет дополнительно анонсироваться
на обложке, выделяться в содержании. А это гарантия
дополнительного внимания к вашим материалам. Хотя
каждый журнал дети итак читают от корки и до корки.
Пример верстки

Семплинг
(на обложку)
Самый выгодный вид
рекламного присутствия в журнале:
1. Непосредственное знакомство покупателей журнала с
продукцией
2. Упоминание о вложении во всех макетах с рекламой
данного номера журнала (на площадках ИД КП).
Требование к продукции:

реальный товар, не листовки
срок хранения: не менее 18
месяцев с даты выхода журнала
условия хранения: по
согласованию
отсутствие специальных
требования к условиям
хранения
сертификаты качества
(декларация соответствия)
согласно виду товара
разрешение для продажи
детям
индивидуальная упаковка
товара
Пример семплинга

Специальный
выпуск журнала
или самостоятельный журнал
Вы можете заказать самостоятельный журнал (специальный
выпуск) для ваших клиентов, детей сотрудников (например,
к Новому году), стимулирующих акций, для продажи в
собственной сети торговых точек. Вы также можете купить
тираж уже вышедших номеров для подарков клиентов по
спец. ценам.
Мы гарантируем:
 влекательный контент для детей,
У
созданный исключительно по вашей
теме.
Высокое качество полиграфии
Любой тираж + вложение
Доставка по России
Все работы по подготовке журнала,
вложению, упаковке, доставке, решению
вопросов с правообладателями – мы берем
на себя.
Также мы можем разработать для вас
и по вашей тематике книгу, брошюру и
любой другой вид книжной продукции.

прайс-лист
2022 год
вид
рекламы

Прямая реклама

объем
размещения

рубрика

стоимость

Рекламный макет

Вторая обложка

450 тыс. руб.

Скидка 20%
Цена: 360 тыс. /выход

1/4 – объявление
о начале конкурса
1/4 - подведение
итогов конкурса
+ Разворот – парад
победителей

Фикси-галерея

250 тыс. руб.
+ подарки
победителям

Скидка 20%
Цена 200 тыс./конкурс
Скидка 20%

350 тыс. руб.

Цена 280 тыс./выход

(только на обложке)

Конкурс от
рекламодателя

пакет 2+
(размещение
2 и более раз)

(рисунки или фотографии
победителей)

Интеграция
в контент:
действующая
рубрика

Разворот в
рамках одной из
действующих рубрик

Интеграция
в контент:
собственная
рубрика

Два разворота под
новой рубрикой,
анонс новой рубрики
на обложке.

Услуги по вложению
(только реальный на обложку
товар)
и упаковку
в пакет с журналом,
рекламный вынос
на обложку.
Упоминание
о вложении во всех
рекламных макетах
номера на ресурсах
ИД КП.

Рубрики: Альбом
ДимДимыча,
Дедус, расскажи,
Школа Фиксиков,
Фикси-профессии
Собственная
рубрика
(+утолщение журнала)

Семплинг

*Все цены указаны без учета НДС

Разово не возможно 510 тыс. руб./выход
(не менее 5 выходов)

Обложка

250 тыс. руб. +
Скидка 20%
товар по количеству Цена: 200 тыс./выход
тиража + доставка
до склада

