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Журнал «Деловая Репутация».
Ведущее деловое издание Удмуртии. Выходит с марта 2002 года.
№ 1 в рейтинге деловых изданий Ижевска – по данным федерального
портала reklama-online.ru.

64-80 страниц. 1 раз в месяц. 7000 экземпляров.
В журнале:
• независимая оценка политических, социально-экономических событий
Удмуртской республики, комментарии и прогнозы
• о политике и бизнесе от первого лица
• аналитика, финансы и производство глазами экспертов
• отношения, увлечения, предпочтения, путешествия и культура разных
народов
Нас читают:
Экономически успешные, занимающие активную жизненную позицию,
увлекающиеся, любящие движение люди. Преимущественно мужская аудитория, 24-55 лет, руководители, менеджеры среднего звена, политики,
финансисты, предприниматели, спортсмены, художники, все, кто верит
в лучшее и делает для этого многое.

Главный редактор:
Александр Бадица
+7 (912) 853-33-49
gr-repinlife@paracels-pr.ru

repinlife.ru

Ежемесячная аудитория журнала составляет более 80 тысяч читателей.

www.repinlife.ru
vk.com/delorep
facebook.com/delorep
instagram.com/izhdelorep
Сотрудничество с нами:
• четкое попадание в целевую аудиторию
• эффективная отстройка от конкурентов
• хороший маркетинговый эффект.
Распространение:
Органы власти, крупные предприятия, финансовые институты и корпорации, рестораны и кафе города, офисы продаж застройщиков, рейсы «Ижавиа», бизнес-клубы, офисные и торговые центры, автосалоны,
частные клиники, салоны красоты, фитнес-клубы, отели.
Подписка и адресная доставка непосредственно на рабочий стол руководителей.
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426011 Удмуртская Республика,
город Ижевск, пер. Северный, 61.
Телефоны: (3412) 64-64-67, 64-64-70.
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Ведущие PR-специалисты:

Премиум
Полоса
разворот
1-я обложка

1/2

2/3-я обложки

1/4
4-я обложка

410х265 мм
205х265

78 000.38

205х265 мм
мм
102х265
205х132 мм
205х265 мм
102х132 мм
66х205 мм
205х265
мм

38 000.19 000.38 000.10 000.38 000.-

Телефоны рекламной службы:
(3412) 64-64-67,
64-64-70, 64-64-70
64-64-73

Стоимость,
Стоимость в рублях
НДС не облагается
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Стоимость
размещения
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Полоса
Страница

1/2

1/2 страницы

1/4
1/3 страницы
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410х265 мм
205х265 мм
мм
102х265
205х132 мм
102х265 мм
205х132 мм
102х132 мм
68х265 мм
66х205
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Телефоны рекламной службы:102х132
(3412) 64-64-70, 64-64-73
66х205

1/4 страницы

мм
мм

38
75 000.38 000.19 000.19 000.10 000.16 000.10 000.-
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