
Мы понимаем, что реклама обязана  
решать ваши маркетинговые задачи

Почему

?
И поэтому главная цель этой 
презентации - показать выгоды, 
которые вы получите  
от рекламы в нашем издании.

Пролистайте эти несколько 
страниц, пожалуйста. Мы будем 
рады, если сможем оказаться 
полезными именно для вас.

И поэтому главная цель этой 
презентации - показать выгоды, 
которые вы получите  
от рекламы в нашем издании.

Пролистайте эти несколько 
страниц, пожалуйста. Мы будем 
рады, если сможем оказаться 
полезными именно для вас.
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Мы делаем все, чтобы  
«Все для Вас» была 
эффективным помощником

Мы делаем многое для усиления эффективности 
вашей рекламы. Часть издания обязательно занимают 
полезные редакционные материалы и новости.  
В каждом номере «Все для Вас» - более 12 тысяч 
свежих объявлений, около тысячи рекламных 
предложений товаров и услуг. Именно разнообразие 
предложений привлекает читателя.

Качественная 
и растущая 
аудитория

У газеты широчайшая территория распространения, 
более 300 мест присутствия – киосковые сети Ростова и 
области, стойки в магазинах, торговых и бизнес-центрах, 
офисных зданиях, БТИ, органах юстиции, у нотариусов, 
кинотеатрах и т.д., не только в черте Ростова, но и в 
Аксае, Батайске.  Система распространения газеты 
«Все для Вас» построена так, что каждый новый номер 
издания берут новые читатели, и поэтому вы сможете 
постоянно расширять круг своих клиентов.

Ваша реклама даст хорошие результаты, потому что 
популярность газеты «Все для Вас» продолжает расти. 
Это подтверждается исследованиями. В то же время 
эффективность других изданий снижается вслед  
за сокращением их аудиторий.

Качественное 
содержание

Максимальный 
охват аудитории 
Ростова

Аудитория одного номера, тыс. чел. Дина-
мика,

%Издание 12.2012 –  
10.2013

05.2012 –  
04.2013

Все для Вас 77,7 58,0 +34,0%
Blizko Ремонт --- 12,2
Аргументы и факты 99,3 112,7 -11,9%
Блокнот 118,3 116,4 1,6%
Ва-Банкъ по-ростовски 213,0 247,9 -14,1%
Комсомольская правда 132,3 145,0 -8,8%
Навигатор товаров и услуг 41,9 56,0 -25,2%
Работа для вас 18,7 23,0 -18,7%

По данным TNS (База данных: NRS-Города. Май 2012 - Апр. 2013, Дек. 2012 – Окт. 2013).



«Все для Вас» - безоговорочный лидер по 
количеству рекламодателей среди прессы 
Ростова. В каждом номере газеты более тысячи 
компаний еженедельно приобретают новых 
клиентов, рекламируя свои товары и услуги, 
выбирают новых сотрудников, сообщив о 
своих вакансиях. Такая популярность издания 
подтверждает, что реклама в газете «Все для Вас»  
дает хорошие результаты.

Мы с радостью подготовим сбалансированное 
решение для вашей задачи с помощью 
эффективных и проверенных способов – от 
небольших объявлений и малоформатной 
рубричной рекламы до интерактивных «прямых 
линий», консультаций специалистов и экспертных 
мнений.

Доказанная 
эффективность 
рекламы в газете 
«Все для Вас»

Широкий выбор 
рекламных 
возможностей



Почему рекламирование в 
издании «Все для Вас» выгодно  
и приносит результаты…
Потому что ваши клиенты читают «Все для Вас»

Издание
Полугодовая 
аудитория, 
тыс. чел.

Все для Вас 262,2
Blizko Ремонт 60,6
Блокнот 208,3
Ва-Банкъ по-ростовски 420,8
Навигатор товаров и услуг 140,2

По данным TNS 
(База данных: NRS-Города.  
Дек. 2012 - Октябрь 2013)

По данным TNS (База данных: NRS-Города. Декабрь 2012 - Октябрь 2013)

за 6 месяцев газету  
«Все для Вас» прочитали 
более четверти взрослых 
ростовчан -  

262,2 тыс. чел. 

Более 67% читателей «Все для Вас» - 

люди работающие.  
Это существенно выше среднего 
значения по городу (63,2%)  
и показателей большинства других 
изданий города.

Потому что у читателей «Все для Вас» есть деньги
Доля работающих



Потому что «Все для Вас» читают  
активные и лояльные потребители
Вашу рекламу увидят именно те, кто в ней заинтересован. Вам не придется тратить 
свои усилия на тех, кто игнорирует рекламу, потому что у нашей газеты нет случайных 
читателей, ее приобретают с конкретной целью – найти нужную услугу или товар. Такие 
люди внимательно изучают рекламную информацию, их потребительская активность 
значительно выше, чем у читателей обычных газет

Если в обычных газетах реклама считается досадной помехой, то для нашей газеты это - 
преимущество, к рекламной информации в нашей газете читатель обращается осознанно 
и относится с доверием.

Низкая стоимость  
рекламирования
Рекламирование во «Все для Вас»  
экономит ваши средства. Стоимость  
контактов вашего рекламного сообщения 
(CPT*) в газете «Все для Вас» - одна из самых 
низких, в разы дешевле, чем у других изданий.

* CPT (Cost per Thousand, цена тысячи контактов) - один из главных параметров 
в медиапланировании. По этому индексу оцениваются затраты на рекламу 
по разным изданиям и делаются выводы об эффективности использования 
рекламного бюджета. CPT по нескольким изданиям оценивается для сообщения 
идентичного размера и вычисляется как отношение стоимости публикации 
сообщения в издании к размеру аудитории этого издания (или конкретной 
выборки из такой аудитории).

Потому что «Все для Вас» обеспечивает большой  
и динамично расширяющийся охват
Издание % постоянных 

читателей*
Все для Вас 45,9%
Аргументы и факты 88,6%
Антенна 82,0%
Блокнот 75,5%
Ва-Банкъ по-ростовски 82,9%
Вечерний Ростов 98,8%
Комсомольская правда 71,0%
Навигатор товаров и услуг 87,8%

* Читают все или почти все номера.  
По данным TNS (База данных: NRS-Города.  
Декабрь 2012 - Октябрь 2013)

Только «Все для Вас» даст вам возможность 
активно увеличивать число  
клиентов при регулярном 
рекламировании –  
в отличие от других изданий, каждый 
следующий номер газеты «Все для Вас»  
дает существенный  
прирост новых  
читателей.



Портрет читателя  
«Все для Вас»

Возраст

68,2% -  женщин, 31,8% - мужчин
70,6% -  моложе 55 лет
67,2% -  работают
54,1% -  имеют высшее образование
36,8% -  могут покупать дорогие вещи  
        или вовсе не ограничены в средствах

Критерий деления - доля затрат на продукты питания  
и коммунальные услуги (менее 25% - высокообеспеченные,  
25%-50% - обеспеченные, 50%-75% - средний достаток,  
75% и более – малообеспеченные)

Социальное  
положение

Материальное  
положение



Основные разделы  
газеты:

С M

Y

Новости
Недвижимость
Финансы
Автомобили
Ремонт
Окна
Двери
Мебель
Работа, Обучение
Услуги
Туризм и отдых
Красота и здоровье
Частные объявления

В любом разделе мы 
можем предложить 
решение, наиболее 
подходящее вам по 
стоимости и по целям, 
которые стоят перед 
рекламой. Диапазон 
форматов – от 
небольшого сообщения 
до полноразмерного 
макета или статьи.

Качество печати
«Все для Вас» приятно держать в руках 
и удобно читать. Газета печатается в 
самой современной типографии, которая 
обеспечивает высокие стандарты 
печати. Говоря проще – вам доступна 
практически любая графика, любые  
цвета с гарантией того, что ничего  
не размажется и все прочитается.  
А скрепка придает газете  
законченный вид  
и обеспечивает  
удобство при чтении.



Рекламные возможности

1-я стр. рубрики

Модуль 1/12
6 200 руб.

Недвижимость

Финансы

Модуль 1/4

11 700 руб.

Здоровье

Модуль
1/18

3 000 руб.

Мод. 1/24
2 400 руб.

Модуль 1/8

6 000 руб.

Обложка Новости (2-8 страницы)

Модуль 1/12
12 000 руб.

Модуль
1/24

6 000р.

Последняя стр.

Модуль
1/18

4 500 руб.

Модуль 1/12
6 750 руб.

Модуль 1/6

13 500 руб.

Модуль 1/8

8 150 руб.

Модуль 1/4
13 500 руб.

Модуль 1/18
3 000 руб.

Модуль 1/36
1 700 руб.

Мод. 1/72
1 000 р.

Модуль 1/24
2 400 руб. Мод. 1/36

1 190 р.

Модуль 1/18
2 100 руб.

Тематические информационные проекты

Реклама в рубриках
Стройка и ремонт Работа. Обучение

Полный список рубрик:  Недвижимость / Транспорт / Стройка и ремонт / Работа. Обучение / Услуги

Модуль 1/8

7 050 руб.



Интересные факты о рекламе
• Как правило, наружная реклама не 
оказывает заметного влияния на тех, кто 
едет в транспорте или в автомобиле. 
Для прочтения информации на щите 
3х6 м с расстояния 12-15 метров при 
движении на скорости 60 км/ч высота 
букв должна быть не менее 52 см, а 
для неподвижного читателя - 30 см… 
Среднее время зрительного контакта 
с объектом наружной рекламы 
– 3 секунды. А для считывания и 
запоминания даже короткой фразы 
требуется не менее 10 секунд.

• Для радио минимальная эффективная 
длительность рекламы составляет  
не менее 30 секунд.
(М. Дымшиц, «Манипулирование 
покупателем», 2004)

• Печатная реклама в рекламном 
издании не раздражает читателей. А что 
делают люди, когда на ТВ начинается 
реклама? Смотрят и слушают рекламные 
ролики только 9% телезрителей. 
Во время рекламных роликов в 
телеэфире россияне чаще всего 
переключаются на другой канал (43%) 
или занимаются другими делами (32%). 
Еще 7% сообщают, что выключают звук, 
а 2% и вовсе выключают телевизор. 
Телерекламе не доверяют 61% россиян, 
она либо безразлична им, либо 
вызывает раздражение.
(По данным ВЦИОМ. http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=113254)

• В условиях бюджетных ограничений 
рекламироваться лучше постоянно 
в ограниченном числе изданий (или 
единственном), чем периодически –  
в большом количестве изданий.

• Печатная реклама в 2-3 раза выгоднее 
по цене, чем ТВ. Для получения 
сопоставимого эффекта в прессе 
требуется гораздо меньший бюджет, чем 
на телевидении.

• Печатная реклама удобнее для 
потребителя. Заинтересованный 
читатель может читать рекламу столько 
времени, сколько ему необходимо. К 
рекламе на ТВ или на радио вернуться 
невозможно.

• Печатная реклама более 
информативна и содержательна. 
Реклама на телевидении использует 
прежде всего эмоции, а пресса больше 
подходит для рекламирования товаров 
и услуг, при решении о покупке 
которых требуется большее количество 
информации. 



Распространение газеты
Система распространения газеты  
«Все для Вас» построена так, что 
каждый новый номер издания берут 
новые читатели, и поэтому вы сможете 
постоянно расширять круг своих 
клиентов.

Газета представлена более чем в 300 
точках, в том числе в киосковых сетях 
города и на 140 фирменных стойках  
в Ростове и ближайших пригородах.

Сеть фирменных стоек газеты «Все для 
Вас» охватывает торговые и бизнес-
центры, административные здания, БТИ, 
органы юстиции, нотариальные конторы, 
супермаркеты, ИФНС, центры занятости, 
элитные жилые комплексы, кинотеатры,  
и самый крупный автомобильный рынок  
в ЮФО - «Фортуна».

Нашу стойку вы увидите и в здании 
Полпредства Президента РФ.

Качество распространения газеты 
постоянно контролируется  

и совершенствуется.



Мы будем рады ответить  
на ваш звонок:
(863) 30-20-321 
(863) 251-09-56 
(863) 251-26-36

www.vdvrostov.ru
vdv@aaanet.ru

Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14/1


