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Почему Info Drive?
Глянцевое издание
формирующее вкусы
и предпочтения молодежи
Более 50 точек
распространения
журнала
Широкий охват аудитории

24-34 года
Основная читательская аудитория,
самая платежеспособная
Внедряем технологию AR
(дополненной реальности)

Александр Усанин
Почётный член Краснодарского Центра ЮНЕСКО.
Автор книг: «Пропуск в третье тысячелетие»,
«Ты-то, что ты ешь».
Президент Благотворительного Фонда «НА БЛАГО
МИРА» .
Руководитель Интернет Премии nablagomira.ru
Защитил степень магистра по философии Вед.

Александр Бугаев
Заместитель префекта
Юго-Западного
административного округа
города Москвы

На моей памяти много раз
предпринимались попытки выпускать
молодежные газеты и журналы силами
самой молодежи. Одни из них были более
удачными, другие менее. Проваливались
обычно проекты, направляемые «старшим
поколением», создаваемые, так сказать,
«сверху». Между тем, сама идея журнала
для молодежи, молодежными силами
созданного, – единственно правильная,
особенно с опорой на современные
форматы распространения информации
через социальные сети и сайты.
Именно такой формат избрали для себя
создатели журнала «Info Drive», именно
поэтому идея журнала интересна и
перспективна.
Хочу пожелать команде журнала «Info
Drive» удачи в их нелегком деле!

Сегодня необходимо создавать и поддерживать
среди молодежи стремление жить чистой,
здоровой, возвышенной жизнью, жить ради блага
других – близких и всего общества в целом.
Такие журналы, как “Info Drive", создающие моду на
здоровый, ответственный образ жизни, могут
избавить общество от нравственного разложения и
через это спасти жизнь многим людям, спасти
нашу живую планету!!!
Инна Гомес
Российская актриса, телеведущая, фотомодель и
филантроп.
Участница реалити-шоу «Последний Герой».
Входит в двадцатку самых известных российских
моделей
У каждого человека на планете Земля важная
миссия!!! Чтобы ее осуществить – надо направить
свое сердце на бескорыстную ЛЮБОВЬ. Это не
просто в нашей суетной жизни, столь сильно
наполненной невежеством.
Светлые благостные ориентиры нужны всегда! Для
молодежи – особенно!
Чей-то пример может сильно вдохновить или
указать верный путь!
Таким верным и добрым Другом станет для Вас
журнал «Info Drive»

Красота & Здоровье

Красота не требует жертв.
Красота требует внимания.
Лолита Милявская

Сегодня оказание услуг в сфере красоты
и здоровья занимает одну из
лидирующих позиций на рынке. Туляки с
интересом и энтузиазмом откликаются
на предложения и советы экспертов в
данных областях.
На страницах нашего журнала Вы можете:
•
Рассказать об инновациях в сфере
красот и здоровья
•
Дать совет жителям относительно
выбора продукции и услуг
•
Наглядно показать Вашу компанию и
навыки персонала
•
А также сообщить о проведении
акций и скидочных программ.

Досуг
Чем отличается жизнь человека
от жизни хомячка?!
Правильно, помимо работы у
нас есть досуг, на который мы
часто тратим все свои
сбережения.
InfoDrive дает полный обзор
модных и интересных мест
города. Вместе с нами Вы
можете рассказать тулякам о
том:
•
Как с удовольствием
проводить свободное
время
•
Куда отправиться на
входные
•
Что сегодня наиболее
актуально среди молодежи
и т. д.

Мода
•
•
•
•

Быть в тренде – значит идти
в ногу со временем!
Модные новинки
Советы профессионалов
Главные тенденции сезона
Где все это можно
получить – вот что сегодня
действительно волнует
умы многих туляков!

Бизнес
Предприниматели – это те, кто
живет романтикой и
приключениями, кто
стремится сделать жизнь
окружающих более приятной и
комфортной! Благодаря
современным технологиям
свои первые миллионы
некоторые зарабатывают в
свои 17 лет!
Рассказать о выгодных
франшизах, личном успехе,
найти партнеров, подразнить
конкурентов вы можете в
нашем журнале!

Образование
Образованный человек тем и
отличается от необразованного,
что продолжает считать свое
образование незаконченным.
Симонов К.М.
Любой Человек развивается на
протяжении всей своей жизни. Вы
можете помочь определиться
тулякам в том как, где и чему
стоит отдать предпочтения в
обучении.

Персоналии
Не все люди становятся
известными и
знаменитыми. Всегда
интересно узнать секреты
успеха кумиров, какие-то
жизненные факты, стать
поближе к «звездам»

Спорт
Вести Здоровый образ жизни
сейчас не только полезно, но
и модно! Новое поколение –
workout гордость молодежи.
Спорт требует инвентаря,
специального питания, секций
и кружков.

Наш журнал отличная
рекламная площадка для
Ваших услуг!

Возможности размещения
•
•
•
•
•

Рекламная статья
Имиджевая статья
Дополненная реальность
Реклама классифайд
Баннерная реклама

Дополненная реальность в Вашей рекламе!
Игра и интерактив с читателями!
•
•

совмещает виртуальное и реальное
взаимодействует в реальном времени

Наши партнеры

Из истории журнала…

Информация о тираже
•
•
•
•
•
•
•

Периодичность выхода – ежеквартально.
Формат – 155х210 мм (А5).
Тираж журнала: 5000 экземпляров
Охват аудитории: 25 000 человек
Количество полос: 44+
Обложка: глянец
Тип: полноцветный

Распространение: Культурные и развлекательные заведения города и области,
Кафе и рестораны, учебные заведения, салоны красоты, торговые центры,
Молодежные центры г. Тулы, спортивные школы, Дома Культуры в Тульской
области.
Всего более 50 точек распространения.
Точки распространения обновляются на сайте: http://drive-journal.ru/points/

Реклама в журнале
Стандартные позиции

Две страницы
(разворот)
Одна страница

10 000,00р.
5 000,00р.

(полоса)

1/2
1/4
1/5

2 500,00р.
1 500,00р.
1 250,00р.

1/8

1 000,00р.

Строка
объявления

500,00р.

71-67-35
+7 (967) 431-67-35

Специальные позиции
Первый разворот
Второй разворот
Третий разворот
Выбор рекламного
места
Рекламный модуль
на гл. странице
(не более 1/4)

+ 40%
+ 30%
+20%.
+ 10%
+ 50%

Услуги редакции
Разработка дизайнмакета
Работа фотографа
(час)
Услуги журналиста
Работа видеографа
(час)
Дополненная
реальность

1500,00р.
1500,00р.
500,00 р.
1500,00р.

500,00 р.
(за кнопку)

Размещение рекламы в журнале
По вопросам размещения рекламной
информации и спонсорской поддержке,
вы можете связаться с нами:
• по телефону: 71-67-35, +9 (967) 431-67-35
• электронной почте ask@drive-journal.ru
Сайт журнала: http://drive-journal.ru
Группа во Вконтакте: http://vk.com/drivejournal
Канал на YouTube: http://www.youtube.com/user/drivejournal

