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Большой город — большие возможности.
А пользуетесь ли вы этими возможностями?

Знаете ли вы, что при ваших небольших, как вам кажется, материальных возможностях можно разнообразить свои 
«тусклые», «серые» будни? Как правило, мы предпочитаем обходить стороной магазины, которые нам кажутся дорогими, 
избегать хорошие салоны красоты, кинотеатры, рестораны, парки аттракционов, магазины парфюмерии и косметики. Мы 
порой даже не задумываемся над тем, что покупать дорогую косметику или одежду намного выгоднее, чем «экономный» 
вариант. Это можно объяснить, в первую очередь, тем, что хорошие, дорогие вещи соответственно имеют больший срок 
годности. Так зачем несколько раз в год покупать среднего качества тональный крем, который ещё и кожу при этом пор-
тит, а дефекты как таковые не скрывает, если можно купить один — хороший, который справится со всеми недостатками 
и не будет портить вашу кожу, но только покупать его нужно будет один раз в год? И так абсолютно со всеми товарами. 
Зачем покупать обувь на один сезон, а на следующий год снова мучиться проблемами поиска подходящей пары, если 
можно купить один раз хорошую, качественную обувь, которая прослужит вам не один год.

А если на все эти удобства ещё и есть скидки?

Неужели не привлекательно? Позволить себе поездку в Европу, увидеть несколько стран, познакомиться с культурой 
Франции, Германии, Чехии, и всё это за один отпуск. А самое важное, если вовремя узнать о скидках, такую поездку смо-
жет позволить себе даже студент. Так как же всё-таки узнать о самых выгодных скидках и акциях? Выбрать подходящие 
магазины в своём районе, поближе к дому?
На нашем сайте собрана информация о скидках и акциях, которые проходят в крупных магазинах одежды, обуви и 
аксессуаров, ресторанах, туристических агентствах, салонах красоты, мебельных магазинах, развлекательных центрах и 
многое другое. Практически полный спектр услуг. 

И это ещё не всё! 

Самое главное, это то, что купоны на скидки для вас — бесплатны! Найдя интересующую вас скидку или акцию, нажмите 
«распечатать», и можете смело отправляться по адресу указанному в акции, в понравившееся вам место, поближе к 
вашему дому; предъявляя на месте купон, вы получаете скидку на определённую услугу или товар. Так просто! Вам не 
потребуется тратить время на поиск.
С нами Вы сможете быстро и без лишних усилий и затрат получить желаемое, домохозяйки смогут распланировать свой 
бюджет на месяц вперёд!
Список наших партнеров пополняется постоянно и мы не собираемся останавливаться на достигнутом!
Мы откроем для вас мир ещё неизведанных услуг и товаров!

Мы говорим, где самые лучшие СКИДКИ, АКЦИИ и РАСПРОДАЖИ!

Количество

Демографическая ситуация 
и половозрастная структура посетителей сайта

Количество
Демографическая ситуация 
и половозрастная структура читателей журнала



1 Акция

"Западная Коллегия
Адвокатов"

Западная коллегия адвокатов г. Москвы 
начала свою деятельность в 1997 году.

смотреть все акции

1 Акция

"ZENDEN"
Компания «ZENDEN» - это Федераль-
ная сеть обувных салонов продажи  
женской и мужской обуви.

смотреть все акции

1 Акция

"Lady Collection"
«Lady Collection» – это крупнейшая 
сеть магазинов модной бижутерии и  
аксессуаров в России.

смотреть все акции

1 Акция

"Hollywood"
Школа визажа и парикмахерского ис-
кусства.

смотреть все акции

БИЖУТЕРИЯ

Автомобили и сервис Аксессуары Все для дома и дачи Всё для офиса Досуг и развлечения Животные и растения Красота и здоровье

Образование Одежда и обувь Подарки и хобби Путешествия и туризм Спорт и фитнес Строительство и ремонт Техника и электроника Услуги

О проекте    Рекламодателям    Контакты Поиск Искать
Добавить акцию
Вход / Регистрация

с 1 июня по 31 августа

Подружки
-50%        Аксессуары

с 1 июня по 1 сентября

Ювелирные изделия
 -5% 

с 1 июня по 31 августа

Курсы по визажу
 -30% 

с 1 июня по 31 августа

Организация праздников
 -20% 

с 19 июля по 2 августа

Супер цена
  Спец. цена   на некоторые продукты

с 1 июля по 31 июля

Цены пополам
-50%        спортивные товары

с 1 июня по 31 августа

Организация праздников
-20%

с 1 июня по 31 августа

Скидка на парфюмерию
-20%

О проекте    Рекламодателям    Контакты    Карта сайта2002 - 2011 Журнал Скидки

 поиск акций на сайте рубрикатор скидок   АКЦИИ (70)

 краткая информация об акции

  КОМПАНИИ (65)
 последние добавления на сайте

 счетчик посещаемости

 Flash баннер

 онлайн справка в режиме чата
 + счета для оплаты товаров и услуг 



Количество

Динамика роста 
зарегистрированных фирм

 условия предоставления скидки
 распечатка купона

 переход на сайт компании

БИЖУТЕРИЯ

Автомобили и сервис Аксессуары Все для дома и дачи Всё для офиса Досуг и развлечения Животные и растения Красота и здоровье

Образование Одежда и обувь Подарки и хобби Путешествия и туризм Спорт и фитнес Строительство и ремонт Техника и электроника Услуги

О проекте    Рекламодателям    Контакты Поиск Искать
Добавить акцию
Вход / Регистрация

О компании

Ювелирная компания «Золотой 
прайд» – сеть ювелирных салонов 
Москвы и Подмосковья.

Подробнее

Адрес
www.zpride.ru

«Золотой Прайд»
ул. Новокосинская, д. 32 А стр. 1,

ул. Планерная, д.7,

м-р. Зеленоград, пл. Крюкова стр. 8

у. Реутов, ул. Дзержинского вл. 2

(495) 223 67 02 

 информация о компании

Распечатано акций: 11

ПОДЕЛИТЬСЯ

РАСПЕЧАТАТЬ

 ЮВЕЛИРНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ

 описание акции

Кратко

Лучшие цены!

Честные скидки!

Условия

Разовая дисконтная карта -5%.
Скидка предоставляется на весь реализуемый товар (исключая случаи, когда товар не участвует в дисконтной 
программе).

 адреса и телефоны

О проекте    Рекламодателям    Контакты    Карта сайта2002 - 2011 Журнал Скидки



 двусторонние купоны

 краткая информация об акции 

 рубрика

 подробная информация об акции:
• условия проведения акции
• адрес, телефон, email, сайт
• сроки проведения
• вид и размер акции

 реклама в «подвале» 



www.skidkimosсow.ru

Сайт о скидках, акциях с 
подробным описанием то-
вара, услуги, акции, фото, 
ценой и размером скидки; 
максимально оперативная 
необходимая информа-
ция, поиск по рубрикато-
ру, товару, фирме, метро, 
карте; личный кабинет 
рекламодателя, просмотр 
статистики посещения и 
печати купонов

Журналы о скидках и 
акциях в Москве 
«1000 купонов» и 
«Скидки»
тираж: 
50 000 экземпляров
формат: А5 (60 х 90 1/16)
бумага: 
мелованная, глянцевая 
обложка:  
лакированная

более 100 страниц 
скидок и купонов

 первая полоса, модуль 60 х 50 мм

 реклама в рубрикаторе, модуль

 реклама в алфавитном указателе, модуль

 150 х 210 мм (полоса)

 реклама в алфавитном указателе, выделенная строка

 купон двухсторонний 66 х 44 мм  105 х 70 мм (1/4 полосы)

 150 х 105 мм (1/2 полосы)

 реклама в «подвале» (10% от объема страниц), 120 х 10 мм



Вид публикации / срок публикации 1 
номер

3 
номера

6 
номеров

12 
номеров

Первая полоса, модуль 60 х 50 мм 40 000 36 000 34 000 32 000

Внутренние цветные полосы (2—6-я страницы)

150 х 210 мм (полоса) 40 000 36 000 34 000 32 000

150 х 105 мм (1/2 полосы) 22 000 19 800 18 700 17 600

105 х 70 мм (1/4 полосы) 15 000 13 500 12 750 12 000

Купон двусторонний 66 х 44 мм 6000 5400 5100 4800

Реклама в рубрикаторе, модуль 12 000 10 800 10 200 9600

Реклама в алфавитном указателе, модуль 12 000 10 800 10 200 9600

Реклама в алфавитном указателе, выделенная строка 1500 1350 1275 1200

Реклама в «подвале» (10% от объема страниц), 120 х 10 мм 30 000 27 000 25 500 24 000

Последняя полоса (минимальный размер), 150 х 210 мм 150 000 135 000 127 500 120 000

Прайс-лист на размещение рекламы

Контакты
Адрес: г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4

Тел./факс: (495) 651-62-62 доб. 39

E-mail: reklama@skidkimoscow.ru

Прайс-лист на сайт www.skidkimoscow.ru

Размещение на сайте одной акции, спецпредложения, подарка, бонуса, сезонного предложения, 
распродажи: 1000 рублей в месяц.

Распространение
В сети книжных магазинов:
«Московский Дом книги»,
«Новый книжный»,
«Библио-Глобус»,
«Москва» и др.

у крупных торговых центров

около станций метро

CALL–центр 
т. (495) 660-83-04

консультирование по телефону 
и оперативное предоставление 
исчерпывающей информации 
о товарах и услугах, месте  
и времени проведения акции



выбирай 
с умом —
покупай 
с выгодой


