Ваша реклама в каталоге
офисных товаров «Деловой»
Если клиентами вашей компания являются предприятия
и организации, разместите рекламу вашей торговой
марки в 8-й редакции каталога офисных товаров
«Деловой». Каталогом пользуются люди, которые
закупают товары для офиса и принимают решения
о выборе поставщиков товаров или услуг для своей
организации.
По стоимости реклама в каталоге сравнима с 2-3
выходами в периодическом издании, а проработает
больше года, т.к. пользуются им долго и регулярно.
Ориентировочный срок сдачи тиража в печать —
15 апреля 2010 г.
Информация о компании «Дело» и каталоге
Уже 15 лет наша компания работает на рынке
обеспечения нужд предприятий и организаций
Беларуси: бумага, канцтовары, бланки, печатная
продукция, печати и штампы, офисная мебель,
сейфы, оргтехника и расходные материалы.
Редакция каталога 2010 года выйдет гарантированным
начальным тиражом 10 000 экземпляров, который
в будущем, скорее всего, будет допечатан
(пятитысячный тираж 6-й редакции был допечатан
дважды до тиража 10 тысяч, а десятитысячная 7-я
редакция после допечатки достигла 13 тысяч).
Полностью он переиздается ежегодно, — обновляются
цены, ассортимент и внешний вид.

Черновой эскиз обложки 8-й редакции каталога

Каталог полноцветный, объем 64 страницы, формат А4.
Зона распространения
На данный момент компания «Дело» осуществляет
доставку товаров (и соответственно распространение
каталога) по всей Беларуси: по Минску, областным
центрам и еще 140 населенным пунктам. В Минске
распространяется примерно половина тиража.
Способы распространения
Первая половина свежей редакции каталога будет
разослана клиентам, с которыми мы сейчас работаем
(а это более 5000 организаций).
30 % тиража будет лично вручено специалистам,
ответственным за закупку офисных товаров, нашей
службой доставки каталогов.
Примерно 10 % тиража будет выслано предприятиям,
заказавшим каталог по телефону или через сайт
по рекламе.
Остальные — раздаются нашими менеджерами.

Вы можете «полистать» предыдущую редакцию
каталога на нашем сайте по адресу www.delovoy.by/cat

Портрет клиента
Реклама в каталоге «Деловой» имеет максимально сфокусированную и четко выраженную
аудиторию. Все пользователи каталога — предприятия и организации, из них:
- частные — 73%;
- государственные (и бывшие государственные) — 24%;
- индивидуальные предприниматели и другие — 3%.
Лица, которые регулярно пользуются каталогом:
- секретарь / офис-менеджер — 36%
- бухгалтер / главный бухгалтер — 20%;
- специалист по снабжению / завхоз — 17%;
- директор / заместитель директора — 8%;
- специалист по кадрам — 8%;
- другие — 11%.
Женщины — 80%, мужчины — 20%.
Как правило, каталогом пользуются или хотя бы просматривают несколько человек
на предприятии, но заказ, чаще всего, размещает 1 человек. 80% получивших каталог
просматривают его и начинают пользоваться либо оставляют на рабочем столе. Каталогом
пользуются многократно 1-2 раза в месяц до выхода следующей редакции каталога,
который переиздается ежегодно. Т.е. в отличие от периодических изданий, разовый
выход рекламы имеет долгосрочный эффект. Кроме того, рекламу можно нацелить на
определенную аудиторию, разместив ее в выбранном вами разделе каталога.
Среди клиентов «Компании «Дело» практически все белорусские банки, операторы
сотовой связи, государственные предприятия и учреждения, представительства
иностранных компаний и посольства государств, многие из которых работают только с
нами. Список клиентов можете посмотреть на сайте по адресу: www.delovoy.by/list
Стоимость размещения рекламы
Для продвижения торговых марок и товаров сектора b2b, а также для представления
товаров и услуг, не включенных в ассортимент каталога, выделены ограниченные площади
для размещения рекламы.
Рекламное место

Стоимость*

Мини-модуль
(95х32 мм)

1/8 стр.
(95х67 мм)

1/2 стр.
1/4 стр.
Вся страница
(193х136 или
(95х136 мм)
(210х297 мм)
95х278 мм)

Цветной модуль в общей части каталога

257 000

299 000

550 000

1 122 000

2 371 000

Цветной модуль в популярных товарах

433 000

509 000

982 000

1 890 000

3 993 000

Модуль в оглавлении

659 000

783 000

1 511 000

—

—

кроме самых популярных товарных групп
(бумага, регистраторы, калькуляторы,... )

рядом с выбранной вами товарной группой

4-ая полноцветная обложка

—

—

—

—

4 609 000

3-ая полноцветная обложка

—

—

—

1 623 000

3 428 000

2-ая полноцветная обложка

—

—

—

3 273 000

6 913 000

мелованная бумага 160 г/м2
мелованная бумага 160 г/м2

первая реклама, которую видит клиент, открыв каталог

Ваш товар/услуга среди наших товаров

255 000

Вкладыш в каталог

495 000

Реклама на обороте бланка заявки

495 000

Реклама с каждой отгрузкой

495 000

для товаров, которых нет в каталоге. 1 картинка, до 5 позиций
за 1000 шт., без учета стоимости печати

чтобы почитать во время отправки заявки по факсу

вместе с отгрузочными документами; за 1000 шт., без печати

* Цены в рублях без НДС. Если вас заинтересовало наше предложение, мы готовы рассмотреть нестандартные
способы размещения рекламы в каталоге.

Ответственный за рекламу в каталоге: Павел Супрунюк
Тел. (017) 328-60-00, (0163) 467-777, (029) 652-89-91, e-mail: spv@delovoy.by
Сайт компании: www.delo-company.com

