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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО  “КРЭЛКОМ”
г. Симферополь, ул. Пушкина 12, тел/факс (0652) 551-222 
   HYPERLINK "http://www.tour.crimea.com" http://www.tour.crimea.com	      vvv@crimea.com 								 
 
 ПРЕЙСКУРАНТ 
на размещение рекламных и информационных материалов в путеводителе
“Навигатор Крым”  выпуск  2003года  
1. Размещение  информации в  путеводителе в виде стандартного блока, состоящего из графического образа предоставляемого Заказчиком (максимального размера 72х57), названия объекта, адреса, телефонов, произвольного текста составленного Исполнителем и согласованного с Заказчиком, отметки  объекта  нестандартным символом с подписью на карте.  
Стоимость размещения рекламы в блоке размером А4/4 + INTERNET визитная карточка на Туристическом сервере Крыма www.tour.crimea.com и Курортном сервере Крыма www.resort.crimea.com (до пяти страниц + одна страница на английском языке) - 230$ ( 1219 гривень с учетом НДС и налога на рекламу ). По выходу путеводителя -   20 экземпляров участнику. 
2. Размещение информации в путеводителе в виде стандартного информационного блока, состоящего из 2 фотографий, названия объекта, названия фотографии, адреса, телефонов, описательного текста составленного Исполнителем и согласованного с Заказчиком,  отметка объекта  стандартным  символом  и подписью на карте. 
Стоимость размещения рекламы в блоке размером А4/2 + INTERNET визитная карточка (до пяти страниц + три страницы на английском языке + размещение информации в лист бронирования на Туристическом сервере Крыма www.tour.crimea.com и Курортном сервере Крыма www.resort.crimea.com  + баннер на главной странице) -  402$ ( 2130 гривень с учетом НДС и налога на рекламу).  По выходу журнала -  50 экземпляров.
3. Размещение информации в путеводителе в виде стандартного информационного блока, состоящего из 5 фотографий, названия объекта, названия фотографии, адреса, телефонов, описательного текста составленного Исполнителем и согласованного с Заказчиком,  отметка объекта  стандартным  символом  и подписью на карте.  Стоимость размещения информации в блоке размером А4 +INTERNET-сервер Заказчика с листом бронирования, гостевой книгой и поддержкой в течении года + размещение информации в листе бронирования на Туристическом сервере Крыма www.tour.crimea.com и Курортном сервере Крыма www.resort.crimea.com + баннер на главной странице - 690$ ( 3657 гривень с учетом НДС и налога на рекламу). 
По выходу журнала - 100 экземпляров.
4. Размещение рекламы на  страницах обложки в произвольном виде. Стоимость размещения рекламы:
–	Первая обложка -    920$
–	Вторая обложка    -  968$
–	Третья обложка      1150$
5. Размещение рекламы на Туристическом сервере Крыма www.tour.crimea.com и на Курортном сервере Крыма www.resort.crimea.com сроком на год 120 $  ( 636 гривень с учетом НДС и налогом на рекламу ).
Для размещения рекламы принимаются готовые оригинал- макеты.
	Размещение рекламы в путеводителе в виде 2 внутренних страниц (разворот)  формата А4 -    968$.
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СУММУ  СВЫШЕ
425 долларов бесплатное подключение к INTERNET и 100 часов работы через узел www.crimea.net.
Для участников Навигатора 98,99,2000,2001 - скидка 15%.

Директор Информационного Агентства   “КРЭЛКОМ”	              В.В.Весна

