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Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-23814 от 
28.03.06 г. выдано Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массо-
вой коммуникации и охране культурного наследия.

Уважаемые коллеги!

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!

Распространяется бесплатно

Хожу по беговой дорожке

кололи дрова и пекли картошку

Сладкая ягодка из детства

Салаты оказались эффективнее лекарств

Небосвод грустней и строже,
Кружева метель плет¸т.
Только тот, кто вместе с “ЗОЖ”,
И зимой не пропад¸т!

Борьба распространителей с местными властями 
за отстаивание киосков прессы набирает 
нешуточные обороты. Месяц назад мы впервые 
написали об инициативе ОАО «Чувашпечать» 
провести забастовку в знак протеста произволу 
городской администрации. 
Тогда генеральный директор АРПИ «Сибирь» 
Сергей Гаврилов высказал своё мнение о том, 
что для эффективности забастовочное движение 
должно приобрести общероссийский масштаб. 
В конце марта из Кирова пришла новость о том, 
что в городе готовится лежачая забастовка, 
в которой примут участие киосковые сети 
«Роспечать» и «Ключ здоровья». 
Подробнее читайте в этом выпуске журнала 
«Пресса в «Сибири».
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М е Н Я Ю т С Я  ц е Н Ы

Форма 
издания

Наименование ¹ áâ опт База розница

г Айболит: Медицина. Здоровье. Жизнь 2013/7 á 15,90 17,70 25,00
г Айболит: Письма 2013/8 á 13,25 14,60 22,00
г Вестник ЗОЖ 2013/7 á 7,50 8,30 12,50
г Всему свету по совету .Спецвыпуск. 2013/5 á 21,20 23,60 30,00
г Всему свету по совету 2013/9 á 12,80 14,60 18,50
г Дачный клуб 2013/5 á 13,15 14,60 18,50
г Зайка сканворды. Юбилейный 2013/9 á 16,80 17,50 25,00
г Зайка. Сканворды 2013/17 á 7,35 9,60 16,50
г Крепость 2013/17 á 6,20 6,80 11,50
г Мамонт 2013/17 á 6,00 6,70 11,50
г Мамонт-ШОУ 2013/17 á 6,30 6,90 11,00
г Марафон Сканвордов 2013/3 á 44,00 50,30 65,00
г Развивалки 2013/5 á 18,65 20,70 26,00
г Шесть Соток в Сибири 2013/4 á 8,65 9,50 12,50
ж Mamas & Papas 2013/июл-авг á 52,35 57,90 80,00
ж Mamas & Papas 2013/сен á 52,85 58,50 80,00
ж National Geographic 2013/июн á 81,95 90,30 125,00
ж National Geographic 2013/сен á 81,95 90,30 125,00
ж National Geographic Traveler 2013/июн-авг á 80,60 89,30 115,00
ж Psychologies 2013/85 á 89,40 99,20 150,00
ж Psychologies Travel 2013/85 á 68,50 76,10 105,00
ж Большая Крепость 2013/5 á 27,05 30,90 45,00
ж Зайка. Сканворды. Кросс-турнир 2013/5 á 22,45 25,00 32,00
ж Зайка. Сканворды. Моя 2013/5 á 18,90 21,00 27,00
ж Какаду 2013/5 á 19,35 22,10 31,00
ж Крепость 24 часа 2013/6 á 25,25 28,00 35,00
ж Крепость А5 2013/9 á 13,85 15,20 19,50
ж Крепость Вояж 2013/5 á 22,40 24,90 31,00
ж Крепость Классическая 2013/5 á 14,90 17,00 24,00
ж Крепость Ключворды 2013/5 á 15,00 16,70 21,00
ж Крепость Сборник Сканвордов 2013/3 á 42,70 48,80 65,00
ж Крепость Судоку 2013/6 á 26,40 30,10 38,00
ж Мамонт Толстяк 2013/5 á 30,45 35,80 42,00

ж
Народный совет Спецвыпуск. 
Ваш семейный доктор 

2013/1 á 13,20 14,80 18,50

к Отдохни! Великие сыщики 2013/2 á 81,60 91,50 109,00
прт Маленький зоомагазин 2013/1 á 114,10 126,70 160,00

о Б р а т и т е  в Н и М а Н и е

Н о в и Н к и  в  « е д и Н о й  ц е Н е »

ЖурНалЫ «ромашка», «Полянка» и коллекци-
онные издания «МиМ. Маша и Медведь», «Hello 
Kitty. Стильный дом. Модная кухня» включены  в 
программу «Единая цена». Вы не платите за доставку!

и з М е Н е Н и е  Н а з в а Н и Я

ЖурНал «Принцесса» издательства «Эгмонт» с 
№5 меняет название. Новое название журнала – «Мир 
Принцесс». Технические характеристики и штрихкод 
не изменятся.

П р е к р а Щ ё Н  в Ы П у С к

ПРЕКРАщёН выпуск журнала «кросс-экспресс» 
Издательского Дома «Бурда» начиная с №05/13. 
Последний номер – «Кросс-экспресс-04/13».

ЖурНал «9 Месяцев. Спецвыпуск. рабочая 
тетерадь 2013» заявленный Издательским Домом «9 
Месяцев» выходить не будет. Издательский дом «ЭДИ-
ПРЕСС-КОНЛИГА» на данный момент издает журналы 
«9 Месяцев» и «Беременность. Мама и малыш».
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о Б р а т и т е  в Н и М а Н и е

а к ц и Я

НАПОМИНАЕМ, что журнал 
«Чисто по-женски» Издательства 
Bauer Media участвует в програм-
ме «Единая цена». Розничная 
цена на это издание снижена до 
22 рублей, так как Издатель ком-
пенсирует доставку.

С начала акции продажи журна-
ла в розничной сети Новосибир-
ска увеличились в 2,5 раза! Не 
упустите возможность заработать 

– журнал «Чисто по-женски» участвует в программе 
до № 11 включительно.

Заказывая издания по программе «Единая цена» вы 
не платите за доставку! 

Увеличивайте заказы – повышайте продажи!

и з М е Н е Н и е  П е р и о д и Ч Н о С т и

С ИЮЛя 2013 года меняется периодичность выхода 
журналов Издательства «Корпорация ВЕСТ» – «тех-
ника-молодежи. общедоступный выпуск для небо-
гатых» и «оружие». Журналы будут выходить один 
раз в три недели.

ЖурНал «PROСПорт» с №6/2013 меняет свою 
периодичность – журнал будет выходить 1 раз в месяц.

и з М е Н е Н и е  Х а р а к т е р и С т и к

У газетЫ «три по 100 и 5 
по 500» Издательского Дома 
«КроссМедиа» меняются харак-
теристики издания. С № 07/13 
изменится формат, полосность, 
вес и периодичность. Название 
и штрих-код остаются прежними.

Технические характеристики:
Формат А4. Объем 132 стр. 

Обложка: глянцевая бум, 4+4, 
КБС. Внутренний блок: газетная 
бумага, 1+1.

и з М е Н е Н и е  Ф о р М а т а

С № 16/2013 меняется 
формат издания  «Мир 
смеха» на формат А4. 
Журнал стал удобным 
и компактным, при этом 
увеличил объем информа-
ции и качество содержа-
ния. Формат А4 позволит 
сохранить продажи среди 

постоянных читателей и привлечет внимание новой 
аудитории, что увеличит объемы продаж в целом.

Технические характеристики:
Формат А4, полноцвет, 24 полосы.

как стало известно 26 марта, акцию планируется 
провести  30 марта. об этом рассказал 26 
марта в эфире программы «дневной разворот» 
президент ассоциации защиты прав малого и 
среднего бизнеса, депутат озС валерий туруло. 

– Мы будем обсуждать проблемы, каким образом 
нам сохранить продовольственную безопасность в 
городе Кирове и развитие самозанятого населения. 
Нас никто не слышит. Начхать на эти проблемы всем, 
то есть, собака лает, караван идет. С 11 до 12 часов 
проведем митинг, после этого дружно ляжем на пло-
щади, чтобы обозначить, что это такое, – сказал он.

По словам представителя сети «Роспечати» в Кирове 
Натальи Столбовой, администрация требует убрать все 
ее киоски с улиц города.

– Через три месяца мы обязаны их закрыть и лик-
видировать. Ведь сейчас много разговоров о том, 
что якобы бумажные средства массовой информации 
скоро умрут. Сжатие рынка, конечно, будет, но не до 
нуля же! И сейчас более половины населения в таких 
городах как наш не имеют доступа к информации через 
интернет, – сообщила она.

По словам Столбовой, если киоски будут закрыты, 
без работы могут остаться более 500 человек. 

Напомним, требование убрать киоски получили 
представители сетей «Роспечать» и «Ключ здоровья». 
В планах чиновников оставить в городе только 130 
киосков.

Радио «Это Москвы в Кирове»

о С т р а Я  т е М а !

в кирове пройдет 
леЖаЧаЯ заБаСтовка 
против закрытия киосков
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в Чувашии продолжает разгораться скандал 
между администрацией города Чебоксары и 
распространителем печатных периодических 
изданий оао «Чувашпечать». Представители 
«Чувашпечати» были вынуждены обратиться 
к президенту рФ владимиру Путину и к 
генеральному прокурору рФ Юрию Чайке за 
защитой прав и интересов коллектива, а после 
провести предупредительную забастовку, в ходе 
которой было собрано свыше 5 000 подписей под 
обращением коллектива предприятия к властям.

Заместитель главы администрации по экономическо-
му развитию и финансам Максим Семенов заявляет, 
что их задача –очистить городскую территорию от 
киосков без договоров аренды. Однако, как удалось 
выяснить городскому порталу «Чебоксар?НЕТ» усло-
вия, навязываемые администрацией города Чебоксары 
«Чувашпечати», проводятся с нарушением антимоно-
польного законодательства.

На сегодняшний день на тер-
ритории города расположены 82 
киоска с печатной прессой, из 
которых более половины принад-
лежит ОАО «Чувашпечать», около 
30 киосков — ОАО «Советская 
Чувашия» и несколько киосков 
ООО «Центрпечать». Общее коли-
чество нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли – свы-
ше 300. Однако, среди общего 
количества торговых киосков, 
именно «Чувашпечати» навязыва-
ются невыгодные условия аренды 
земель.

Согласно договора аренды 
земельного участка «Чувашпе-
чати» переходит во временное 
пользование земельный участок 
площадью 14 м2 для эксплуатации 
торгового киоска по реализации 
газетно-журнальной продукции, а 
также навязывается во временное 
владение участок площадью 121 
м2 под санитарную уборку и бла-
гоустройство прилегающей к зе-
мельному участку территории. Таким образом газетный 
киоск №33 площадью 7 м2, эдакая киосковая мышь, 
родила гору — фактически в 20 раз превышающую 
собственно площадь киоска — земельный участок в 
135 м2. Аналогичные договора аренды киоскам ОАО 
«Чувашпечать» пытаются навязать и по другим адресам.

В ОАО «Чувашпечать» поясняют, что если ранее 
арендная плата составляла около 12 000 рублей в год 
за участок в 14 м2, при площади киоска в 7 м2, то по 

новым договорам аренды размер годовой оплаты за 
участок с прилегающей территорией общей площадью 
135 м2 составит 120 879 рублей, т.е. фактически прои-
зошло 10-кратное повышение ставки арендной платы.

«Чебоксар?НЕТ» решили уточнить, как происходит 
выделение земельных участков другим собственникам 
нестационарных объектов мелкорозничной торговли...

По сведениям Росреестра аналогичные киоски на тер-
ритории города Чебоксары, включая объекты торговли 
по реализации газетно-журнальной продукции, имеют 
земельную площадь в разы меньшую, а соответственно 
и меньшую арендную плату. Например, приведенный 
выше пример с киоском №33 по сведениям Росрее-
стра относится к землям поселений (земли населен-
ных пунктов) с земельным участком 21:01:020302:18 
декларированной площадью 135 м2 для эксплуатации 
ранее установленных киосков по реализации газетно-
журнальной продукции. Однако, близлежащий киоск 
индивидуального предпринимателя, расположенный 
напротив на участке 21:01:020103:21, имеет площадь 

лишь 25 м2, несмотря на то, что 
в обслуживаемой территории 
огороженный забором участок 
для выгрузки товаров и четыре 
холодильника с водами.

Не менее интересно выглядит 
ситуация и с газетным киоском 
№4, где на смежных участках рас-
положены сразу два газетных кио-
ска, один из которых принадлежит 
ОАО «Чувашпечать», а другой 
ОАО «Советская Чувашия». Два 
объекта нестационарной торговли 
с одинаковым видом деятельности 
имеют, что удивительно, различ-
ную обслуживаемую площадь: 
«Советская Чувашия» — 14 м2, 
а «Чувашпечать» — аж 60 м2. 
Чем объясняется такой матема-
тический расчёт, увы, остаётся 
лишь догадываться. Совершенно 
очевидно лишь одно – подобные 
«драконовские» условия, навязы-
ваются исключительно крупней-
шему распространителю печатной 
продукции на территории города 

и республики — ОАО «Чувашпечать». Все остальные 
участники рынка мелкорозничной нестационарной 
торговли оплачивают аренду за земельные участки в 
разы (до 10-и раз) меньшую.

По словам генерального директора ОАО «Чувашпе-
чать» Станислава Александрова, предприятие и дальше 
намерено добиваться справедливости в рамках закона 
и путем переговоров с представителями власти. 

Источник: Чебоксар?НЕТ

в о з в р а Щ а Я С ь  к  Н а П е Ч а т а Н Н о М у

горадминистрация 10-ти кратно увеличивает 
«Чувашпечати» аренду на землю



5

пресса в сибири № 11-12 (548), 1 – 14 апреля 2013 г.

новости отрасли

реклама в прессе, третий по величине 
сегмент российского рекламного рынка, 
по итогам прошлого года выросла 
всего на 2%. Самый большой прирост 
рекламных доходов показали газеты, а 
рекламные издания продолжают тянуть 
сегмент вниз. Что позволило рынку 
рекламы в прессе не обвалиться и что 
ждет этот сегмент в текущем году?

графики разошлись
Объем рынка рекламы в печатных СМИ составил 41,2 

млрд. рублей, причем реклама в региональной прессе 
по сравнению с 2011 годом выросла более чем на 
5%, а центральная показала 
прирост менее чем в 1%. В 
итоге совокупный показатель 
прироста составил 2%, но 
более чем скромные пока-
затели центральной прессы 
настораживают и требуют 
разъяснений.

По итогам прошлого года 
лидерство по объемам ре-
кламы на рынке центральной 
прессы удержали журналы 
(62,9%), которые по этому 
показателю значительно опе-
режают ежедневные и еже-
недельные газеты (25,6%), 
а также рекламные издания 
(11,6%).

Однако журналы сущест-
венно уступили газетам по приросту рекламных дохо-
дов. Так, по данным Аналитического Центра «Видео 
Интернешнл» (АЦВИ), прирост рекламы в газетах 
составил 8% (в ежедневных газетах 10%, в ежене-
дельных изданиях 6%). Прирост рекламы в журналах 
остановился на уровне 1%. Аутсайдерами стали ре-
кламные издания (–15% по сравнению с 2011 годом), 
которые не выдерживают конкуренции с контекстной 
рекламой в Интернете.

Секрет успеха газетной рекламы
Лидерство газет по темпам роста рекламы может 

поставить в тупик скептиков, предрекающих скорое 
исчезновение бумажных газет. Чем же объясняется 
увеличение рекламных доходов этого типа прессы?

Чтобы понять причины роста рекламных доходов 
газет, стоит обратить внимание на то, как менялись 
расходы основных групп рекламодателей. За прошлый 
год значительное увеличение рекламных расходов 
произошло в таких категориях, как «Недвижимость», 
«Медицина, лекарства, БАДы», а по итогам первого 
полугодия значительный рост  расходов на рекламу 
был показан в секторе финансовых и страховых услуг. 
Примечательно, что рекламодатели всех упомянутых ка-
тегорий предпочитают вкладываться преимущественно 
в газетную, а не в журнальную рекламу.

1 место – категория   
«Медицина, лекарства, 
Бады». Реклама в ежене-
дельных массовых газетах, 
телегидах и женских жур-
налах. Годовой прирост 
рекламы этой категории 
составил 15%. Причина 
роста объема рекламы 
–  разработка закона об 
ограничении их рекламы. 

2 место – категория 
«Недвижимость». В ян-
варе-июле 2012 года ре-
кламодатели уменьшили 
присутствие в рекламных 
изданиях на 3% (по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2011 года), зато 

увеличили рекламу в ежедневных газетах (на 6%) и в 
еженедельных газетах (на 2%). По итогам прошлого 
года расходы на рекламу недвижимости увеличились 
на 33%.

3 место – категория «Финансовые и страховые 
услуги». В первом полугодии объем рекламы на стра-
ницах еженедельных массовых, а также ежедневных 
качественных газет, ТВ-гидов значительно увеличился 
(по сравнению с аналогичным периодом 2011 года). 
Эксперты объясняют это тем, что в ожидании новой 

рекламный рынок. Пресса–2012

Снижение рекламных расходов от 
страховщиков было отчасти ком-
пенсировано ростом количества 
рекламы алкоголя в прессе. В июле 
Госдума приняла закон, соглас-
но которому с 1 января текущего 
года реклама алкоголя в печатных 
СМИ запрещена. В последние меся-
цы прошлого года рекламодатели 
решили воспользоваться последней 
возможностью рекламировать свои 
товары в прессе, и показатель при-
роста составил рекордные 53%.

объем рынка рекламы в прессе в россии 
в 2000-2012 гг., без НдС (в млрд. руб.)

Источник: АКАР
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волны кризиса рекламодатели предпочитают проводить 
более оперативные рекламные кампании. Это предпо-
ложение подтверждается тем, что во втором полуго-
дии рекламодатели этой категории пошли на резкое 
снижение рекламных бюджетов и уровень годового 
прироста составил всего 2%.

В отличие от газет, журналы не смогли добиться 
существенного роста рекламных доходов. Основная 
причина – снижение расходов на рекламу крупных 
рекламодателей (таких, как 
L’Oreal, Mercury и Procter 
& Gamble), что привело к 
уменьшению расходов ре-
кламодателей в категории 
«Косметика и парфюмерия» 
на 13% и нанесло урон 
журналам. Однако  рост 
категорий «Одежда, обувь, 
аксессуары», а также «Часы 
и ювелирные изделия» не 
позволил журнальной ре-
кламе показать отрицатель-
ную динамику.

Самая сложная ситуация 
с размещением рекламы 
складывается у реклам-
ных изданий. В условиях 
быстрого развития кон-
текстной рекламы катего-
рия classified («классифайд» – рубричная реклама, 
состоящая из набора объявлений, распределенных по 
тематическим категориям) в печатной прессе становится 
все менее востребованной.

интернет или бумага?
Развитию рекламы в прессе мешают не только меняю-

щиеся настроения рекламодателей, опасающихся новой 
волны кризиса, но и внутренние проблемы российской 
прессы – снижение читательского интереса, крупные 
списания тиражей, проблемы c распространением 
изданий. По данным Ассоциации распространителей 
периодической печати (АРПП), в прошлом году в сред-
нем по рынку печатных СМИ списание составило 28% 
тиража, продажи упали на 7%, подписные тиражи – на 
5%, массово закрываются киоски для продажи прессы, 
которые не выдерживают конкуренции с крупными 
торговыми сетями.

В этих условиях Интернет может показаться более 
предпочтительным рекламоносителем, чем печатные 
СМИ. Однако эксперты считают, что многие рекламо-
датели не спешат полностью переводить свою рекламу 
в Интернет.

Прежде всего, идет переход мелких рекламодателей 
из рекламной прессы в Интернет (в контекстную рекла-
му). Также очевиден переход из прессы в Сеть рекламы 
компьютерного оборудования, оргтехники. В остальном 
же однозначного перехода нет. Бывают какие-то дви-
жения то в одну, то в другую сторону. Разумеется, это 

не исключает общей тенденции – когда одно медиа 
развивается (Интернет), то при планировании на него 
выделяют все большие бюджеты, – считает эксперт 
АЦВИ Александр Ефремов.

Кроме того, все заметнее становится взаимопроник-
новение бумажного и цифрового форматов, и крупные 
издательские компании могут использовать в качестве 
источника рекламных доходов и печатную прессу, и 
сайты изданий в Интернете.

– В последние годы круп-
ные холдинги становятся 
мультимедийными – почти 
все издательские дома за-
водят себе не только ин-
тернет-сайты, но и видео-, 
радиоканалы. Но в печатных 
СМИ, как и в других, су-
тью остается то, насколько 
оперативно и качественно 
авторы могут подавать ма-
териал. И неважно, какой 
будет носитель, главное 
– какая редколлегия и как 
она работает, – считает 
президент агентства «ИМА-
Пресс», председатель ко-
миссии экспертов АКАР 
Владимир Евстафьев.

алкоголь больше не поможет
Текущий год может стать для рекламы в печатной 

прессе гораздо менее удачным, чем прошлый. Одна 
из основных причин  – запрет на рекламу алкоголя в 
прессе, который вступил в силу с 1 января этого года.

– Уход алкоголя сразу скажется падением по всему 
рынку прессы на 4-5% по итогам года, – предполагает 
Александр Ефремов.

В этих условиях игрокам рынка рекламы в прессе 
придется забыть о мечтах вернуться на докризисный 
уровень, когда объем рынка печатной рекламы состав-
лял 63,8 млрд. рублей без НДС.

Пока же положение рекламы в печатных СМИ продол-
жают спасать биодобавки. По данным АЦВИ, в январе 
этого года рекламные доходы издателей выросли на 
2% до 1,403 млрд. рублей. В плюсе  оказались ежед-
невные массовые газеты, поскольку производители 
БАДов увеличили свои рекламные бюджеты на 42% 
(по сравнению с январем прошлого года), до 207 млн. 
рублей. Другие крупные рекламодатели, напротив, 
сокращают свои бюджеты на рекламу – объемы ре-
кламы о финансовых и страховых услугах снизились 
на 21%, автомобилей – на 34%. Таким образом, в 
свете разговоров о возможных ограничениях на ре-
кламу БАДов перспективы развития рекламы в прессе 
остаются туманными.

 Источник: 
Интернет-портал research&trends

в евроПе

Наибольшим доверием пользуется ре-
клама в печатных изданиях. Газеты 
и журналы собрали 63% голосов ре-
спондентов, телевидение 41%, Интер-
нет 25%. Кроме этого, как отметили 
опрошенные специалисты, печатная 
реклама является очень важным фак-
тором, влияющим на принятие решения 
о покупке того или иного продукта или 
услуги. По результатам исследования 
для организации Print Power Europe. В 
опросе приняло участие более 700 че-
ловек в 13 европейских странах.

Источник: PrintDaily

новости отрасли
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С претензиями и предложениями по работе сотрудников обращаться к руководству компании:
Генеральный директор — гаврилов Сергей давидович
Коммерческий директор — гайдецкий владислав Эдуардович

Просим клиентов обращаться по вопросам:
— координации работы коммерческого отдела к Гайдецкому Владиславу Эдуардовичу (коммерческий директор) 
v.gaydetsky@sibir.su;
— перспективного заказа периодики и изменения заказа, состоянию дебиторской задолженности к вашему 
менеджеру;
— информации о выходе изданий, их описание, о заказах на товары, отсутствующих в прайсе к Ванькову Анд-
рею Юрьевичу (руководитель группы работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по Новосибирску или доставки в другие регионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руково-
дитель транспортного отдела) transsib@sibir.su;
— организации маркетинговых мероприятий по продвижению изданий к Поротниковой Ольге Николаевне 
o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы);
— вопросам работы филиалов к Курченко Елене Николаевне (управляющий региональными подразделениями) 
e.kurchenko@sibir.su;
— по размещения рекламы в корпоративных изданиях арПи «Сибирь», отражения и оформления информации 
в корпоративных изданиях, получения анонсов («Пресса в «Сибири», сайт компании в Internet) к Поротниковой 
Ольге Николаевне o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы), щедренко Тамаре Сергеевне 
(шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su

к о Н т а к т Ы

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»

Работа с клиентами ведется на основании договора или через мелко-оптовые магазины. 
цена, по которой клиент будет получать товар, зависит от величины товарооборота клиента в месяц и 
выбранного им варианта работы и условий доставки товара.

1. работа с предварительным заказом периодических изданий с гаран-
тированным выкупом товара (постоянный заказ).

Цена квотная — заказ клиента превышает 100 000 рублей в месяц.
Заключение договоров и осуществление прямых поставок для клиентов, чей 
заказ меньше необходимого для получения квотной цены, производится 
только по индивидуальному согласованию с коммерческим отделом ООО 
«АРПИ «Сибирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете клиента на мо-
мент отгрузки товара. Информация о балансе клиента высылается на электрон-
ную почту ежедневно. Клиент обязан следить за своевременным пополнением 
своего счета. При отсутствии предоплаты поставка товара будет остановлена.
2. внимание! дополнительный заказ периодики из складских запасов для пос-

тоянных клиентов осуществляется по ценам основного договора!
3. Приобретение товара в свободной продаже на точках мелкооптовой торговли 

— цена базовая.
Размер приобретаемой партии — любой, скидок нет. Возможно резервиро-
вание товара под заказ клиента. Обязанности по сбору заявок, слежению 
за их выполнением и аккуратностью выкупа товара клиентами возложены на 
продавца точки. Торговля осуществляется на согласованных условиях через 
ЗАО «АРП «ФраМ».

дополнительные  
услуги по просьбе  
клиента
• предоставление рей-
тингов продаж изданий 
в разных регионах;
• консультации по ор-
ганизации оптовой и 
розничной торговли;
• предоставление рек-
ламной продукции от 
издателей (плакаты, 
листовки, стикеры);
• консультации по тор-
говому оборудованию;
• консультации по под-
бору ассортимента;
• информирование 
о различных акциях, 
конкурсах, проводи-
мых издателями.

Получение и доставка товара
Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляется почтой, транс-
портом поставщика или любым другим видом транспорта (автобус, поезд, самолет). Клиенты, получающие 
товар с доставкой, могут оплачивать доставку по отдельному счету либо получать товар по ценам, в кото-
рых учитывается стоимость доставки (формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от 
региона и способа доставки).
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адреСа:
• склад хранения и склад 
рассыла:  
ул. Немировича-Данченко, 104, 

здание типографии «Советская 

Сибирь»,  

тел./факс (383) 22-777-67

• офис: 630048,  

ул. Немировича-Данченко, 104, 

тел. (383) 22-777-67 

www.arpi-sibir.ru

р о С С и Я

Москва – Тел.: (499) 748-02-12, 
(985) 229-51-48;
E-mail: msk@sibir.su
екатеринбург – 
Тел. (904) 540-09-12;  
E-mail: eburg@sibir.su
тюмень – 
Тел. (345-2) 46-55-15; 
E-mail: tumenrp@arpi-sibir.ru
омск – Тел. (381-2) 539-895;  
E-mail: omskdir@sibir.su
красноярск – 
Тел. (391) 221-93-50; 
E-mail: krsn@sibir.su
иркутск – Тел. (950) 129-45-06;  
E-mail: irkt@sibir.su
улан-удэ – 
Тел. (301-2) 44-34-78; 
E-mail: yyde@sibir.su
Чита – Тел. (302-2) 44-21-09;  
E-mail: chita@arpi-sibir.ru
Хабаровск – 
Тел. (914) 771-48-81;  
E-mail: habar.dir@sibir.su

к а з а Х С т а Н

алматы – Тел. (727-2) 50-34-25; 

E-mail: presst.dir@sibir.su
Петропавловск –  
Тел. (715-2) 36-49-36;  
E-mail: presst.petr@sibir.su
Павлодар –  
Тел. (718-2) 54-36-99; 
E-mail: presst.pavl@sibir.su

региональные 
подразделения  

ооо «арПи «Сибирь»

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
Тел. (383) 220-220-1

Время работы магазина: с 6:30 до 17:00.
Тел. (383) 346-51-83

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00. 
Тел. (383) 41-27-621

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00. 
E-mail: fram-kurgan@arpi-sibir.ru

Новосибирск,
ул. ленина, 94

Новосибирск, 
ул. ватутина, 33 
(вход со двора)

Бердск,
ул. островского, 55

томск,
пер. 1905 года, 6/3

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
Тел. (382-2) 90-03-70

курган,
ул. кирова, 109, ст. 3

омск,
пр-т к. Маркса, 45а

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00. 
Тел. (381-2) 91-30-88

о П т о в Ы е  М а г а з и Н Ы  Н а ш и Х  П а р т Н е р о в

Время работы магазина: с 7:00 до 16:00.
Тел. (383-43) 2-04-81

искитим,
ул. Советская, 254

тюмень,
ул. Первомайская, 11

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00. 
Тел. (3452) 55-23-70

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»
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