
 
 

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
При размещении рекламы на год электронные рассылки и баннерная реклама в подарок! 

 

Предлагаем принять участие в акции, которая позволит значительно сэкономить рекламный 

бюджет и при этом получить максимальный эффект от вложенных средств. 

При единовременной предоплате скидка 20% 

Стоимость 

публикаций на год 

(со скидкой 20%) 

Размеры модулей в мм >>> 

строчная реклама (бонус) 

В подарок персональные электронные 
рассылки (более 50'000 адресов) Дополнительный бонус 

сумма бонуса 

кол-во рассылок / сумма бонуса 

40 000 1/8 полосы + 5 строк 4 * 6’600 = 26 400 - 

70 000 1/4 полосы + 10 строк 8 * 6’600 = 52 800 годовое размещение 
баннерной рекламы! 

12*5'000=60'000 

123 200 1/2 полосы + 20 строк 12 * 6’600 = 79 200 

215 600 1 полоса + 40 строк 16 * 6’600 = 105 600 

 

Мы предлагаем:  
Публикацию в журнале с возможностью обновления информации: 

 бесплатно предоставляется дополнительная рекламная площадь для размещения актуальных прайс-листов 

 гарантированное участие во всех специализированных выставках и конференциях, в которых запланировано 
наше участие в качестве информационного партнера. На сегодняшний день утверждены следующие 
мероприятия 

БЕСПЛАТНАЯ Интернет-поддержка! 

 при размещении рекламы от 1/4 полосы и выше специальный подарок –  

годовое размещение баннерной рекламы на нашем портале! 

 размещение персональной страницы вашей компании в Топе каталога предприятий на сайте издания с 
возможностью еженедельного обновления информации 

 еженедельные и персональные электронные рассылки по собственной базе электронных адресов предприятий 
железнодорожной отрасли промышленности 

 

В акции уже участвуют: 

 АО "КрЭВРЗ" (Красноярский край, г. Красноярск) 
 ГК Можгинский литейный завод "Арсенал" (Республика Удмуртия, г. Ижевск) 

 ООО "Авант" (Республика Удмуртия, г. Ижевск) 
 ООО "ВСП52" (Нижегородская область, г. Нижний Новгород) 

 ООО "КСД" (Воронежская область, г. Воронеж) 
 ООО "ЛитСтройКом" (ООО "ЛСК") (Нижегородская область, г. Нижний Новгород) 

 ООО "Металлснабсервис" (Брянская область, р.п.Навля) 
 ООО "НПК "ТомИндуктор" (Томская область, г. Томск) 
 ООО "Путеец" (Челябинская область, г. Челябинск) 
 ООО "РЕМОНТ ПУТЕВЫХ МАШИН" (Калужская область, г. Калуга) 
 ООО "Реон-Техно" (Республика Чувашия, г. Чебоксары) 
 ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" (г. Москва) 
 ООО "Стройпуть" (г. Москва) 
 ООО "Техэнергопром-Р" (Московская область, г. Королёв) 
 ООО "Торговый дом "РТИ" (Ярославская область, г. Ярославль) 

 ООО "ТрансЭкспертГрупп" (ООО "ТЭГ") (г. Москва) 
 ТОО "Vagon Service Almaty" (Казахстан, г. Алматы) 

 

Будем рады видеть вашу компанию в числе наших Партнеров! 

Редакция железнодорожного журнала "ДЕПО" 

129226, г. Москва,  
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А 

Телефон: +7 (495) 765-73-16 

post@depo-magazine.ru | depo-magazine@yandex.ru 

https://www.depo-magazine.ru/ 
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