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По всем вопросам, связанным с размещением информационных строк, обращайтесь, пожалуйста, 
в редакцию по тел. (017) 294-10-91, 284-74-09.

Рекламодатели, не публикующие в журнале модульную рекламу, 
либо желающие разместить в таблицах большее количество строк, 
чем предусмотрено бонусной программой, могут выкупить необхо-
димое им количество информационных строк по ценам действую-
щего прайс-листа (вся информация по тел. редакции или на сайте 
www.infobaza.by). 

 
Скидки: 10 строк – 5%, 30 строк – 10%, 50 строк – 15%, 
1 страница строк – 20%. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ТАБЛИЦАХБОНУСНЫЕ СТРОКИ

Информация в строках должна располагаться 
в соответствии с существующими графами. 
Стандартная строка состоит из четырех граф: 
«Наименование/особенности»; «Цена»; 
«Продавец/название»; «Телефоны».

1. Графа «НАИМЕНОВАНИЕ/
ОСОБЕННОСТИ»
Строка может содержать информацию только об одном 
наименовании предлагаемого товара (услуги).
Графа содержит 65 знаков с пробелами и знаками 
препинания или 55 знаков с пробелами, если текст 
набран заглавными буквами.
После знаков препинания необходимо ставить 
пробел (двойные пробелы недопустимы), 
также не допускается постановка в конце строки 
знаков препинания.

2. Графа «ЦЕНА»
Графа содержит 16 знаков с пробелами. 

3. Графа «ПРОДАВЕЦ/НАЗВАНИЕ»
Графа содержит 30 знаков с пробелами и должна содер-
жать название и форму собственности предприятия 
(организации).
Порядок написания: название – пробел – форма соб-
ственности.

4. Графа «ТЕЛЕФОНЫ»
Графа содержит 36 знаков с пробелами.
В графе указывается не более двух телефонов 
с кодом города, либо один телефон и электронный адрес 
(адрес сайта). 
Код города и коды в номерах мобильных телефонов 
указываются в скобках без 8.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРОК
Информационные строки принимаются по электронной почте по адресам: gulf@nsys.by, reklama@gulfstream.by.
Форму и пример заполнения заявки в формате Microsoft Excel можно получить в редакции, по электронной почте или скачать 

с сайта www.infobaza.by. 
В заявке необходимо точно указывать название раздела, в котором будут размещены строки, в противном случае расстановка 

строк производится по усмотрению редакции. (По желанию рекламодателя в рубрикатор могут быть добавлены тематические 
подрубрики.) 

Бесплатные информационные строки в табли-
цах предоставляются рекламодателям в зависи-
мости от размеров размещенной модульной 
рекламы.

от 4 модулей - 5 бонусных строк
от 8 модулей - 10 бонусных строк
от 12 модулей - 20 бонусных строк
от 16 модулей - 30 бонусных строк
от 32 модулей - 70 строк (1 страница)


