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Мы знаем как ненавязчиво 
подтолкнуть человека захо-
теть именно ваш автомобиль. 
Вот что мы предлагаем:

1. Два разворота с фото-
графиями и статьей о тести-
руемой машине в R journal
 Обзор тестируемой маши-
ны написанный нашим авто-
ром в журнале в рубрике R 
DРАЙВ ТЕСТ  и видео ролик 
на сайте r-journal.ru в рубри-
ке R Drive

2. Профессиональная видео 
и аэросъемка.
+ Смонтированный ро-
лик продолжительностью 
3-13минут.(Продолжитель-
ность ролика по пожела-
нию заказчика) Full HD 
(1920*1080)

+ Смонтированный ро-
лик продолжительностью 
5минут.(Для ТВ-проката на 
РОССИЯ 24)
+ Смонтированный ролик 
продолжительностью 1ми-
нут. Full HD (1920*1080)
+ Смонтированный ролик 
продолжительностью 1ми-
нут. instagram (640*640)
+Ваш видео ролик на 
сайте в рубрике R Dрайв
+ Ваш видео ро-
лик YouTube канале и 
instagram R Journal
+ ссылка и QR код в ру-
брикаторе в журнале

3. Профессиональная 
фото съемка. 
+3 лучших фото в циф-
ре, ретушированные для 
использования в вашей 
рекламе. (в том числе ба-
ненная печать)
+Все удачные фото в циф-
ре.

4. Представления Авто-
диллера в начале ролика 
и информация автодилле-
ра в конце статьи и видео 
ролика. (Ваша акция или 
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рекламный банер на 1страницу в журнале в 
рубрике R Dрайв... тут возможны варианты мы 
открыты к обсуждению любых аспектов)

5. Евгений Ларкович и Александр Зуев в ка-
дре за рулем или на пассажирском сидении + 
фото наших ведущих с вашей машиной в жур-
нале.

6. Мы учтем все ваши пожелания и сделаем 
нужный вам акцент, и конечно обойдем сторо-
ной те темы, которые недолжны прозвучать.

7. Сделаем все от нас зависящее что бы это 
получилось весело и остроумно.

8. Мы хотим творчески подойти к соз-
данию материала и готовы написать 
сюжетный сценарий под конкретный 
автомобиль.

9.  Ссылки на ваш сайт и ваша ре-
кламная информация на сайте R 
journal в рубрике R Dдрайв.

10. Слайдер на главной страни-
це сайта r-journal.ru со ссылкой на R 
Dдрайв тест (на 30 дней)

Наши ведущие:  
Евгений Ларкович и Александр Зуев.

Итого 130 000 рублей.

+ БЕСПЛАТНО* ТВ-прокат на РОС-
СИЯ 24 в упаковке «АВТО ЭКСПЕРТ» 
R-DРАЙВ, программа - 5 мин. + по-
втор - 5 мин. 

Итого: 2 выхода «АВТО ЭКСПЕРТ» 
R-DРАЙВ на РОССИЯ 24. 

* Предложение действительно на второй номер R journal. 

Дата выхода - Июль 2016 г.

ОПцИИ:
Слайдер на сайте 
r-journal.ru со ссылкой 
на сайт рекламодателя - 
9000руб. / 30дней.
Статья на сайте 
r-journal.ru в рубрику 
статьи 5000руб.
Дополнительные фото 
в цифре, ретуширован-
ные для использования 
в вашей рекламе. (в том 
числе баненная печать) 
1000руб / 1шт.

> Евгений 
Ларкович: Инте-

ресная динамика: после 140 
км/ч у этого автомобиля открывается 
второе дыхание, и он еще ярче взры-
вается новым мощным порывом. Но не 
испугает ли покупателя трехлитровый 
двигатель расходом?

> Александр Зуев: В спокойном городском 
цикле, я думаю, этот мотор, уложится в свои 
12-14 литров на сотню, и будет даже радовать 
владельца расходом топлива.


