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КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН 

 
  

  

Уважаемые партнёры! 
 
       Позвольте выразить Вам своё искреннее почтение и 
благодарность за тот благородный труд, который Вы делаете на 
благо Нижегородской области. 
       Прошу Вас рассмотреть возможность о размещении Вашей 
рекламной информации в виде статьи в Инновационной Интернет-
газете «ВАЙЕНШТЕФАН». Направленность СМИ – АПК, переработка 
сельскохозяйственной продукции, продуктовая тематика и, в 
частности, экологически чистые продукты питания. 
       Формат публикации Ваших рекламных материалов – в виде 
статей, с приложением фотографий, а также видео-приложений в 
электронном варианте газеты. 
       Газета выпускается в конце каждого месяца и 
распространяется ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ ВЫШЕ УПОМЯНУТЫХ 
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, а также по нижегородским Интернет-
подписчикам (порядка 10 тыс.) В распечатанном цветном 
формате газета издаётся и доставляется Губернатору Валерию 
Шанцеву, заместителю Губернатора Евгению Люлину, министру 
минсельхозпрода Алексею Морозову, ректору НГСХА Александру 
Самоделкину, начальникам муниципальных районов и 
руководителям с/х секторов муниципальных районов, 
руководителям агрофирм и т.д. (порядка тыс. чел.) 
       На носу «СельхозПродМаш» (Нижегородская ярмарка, 
октябрь) и «Золотая осень» (октябрь, ВВЦ, Москва). Подайте 
рекламу – и все коллеги будут обсуждать Ваши достижения и 
предложения. 
       Стоимость подачи рекламы – 10 тысяч рублей. 
       Помимо предложения рекламы в газете, имеем предложить 
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целый комплекс рекламно-выставочных, рекламных услуг, в том 
числе, создание и развитие сайта, производство баннеров и 
рекламных видео-роликов, ВЭД с Германией, развитие связей с 
Правительством Нижегородской области и Минсельхозом России и 
т.д. Для работы имеется вся необходимая техника. 
Территориально наш офис располагается в отделе по 
международной деятельности и связям с общественностью НГСХА 
(пр. Гагарина, 97, главный корпус, каб. 130-б, тел. 462-79-
68, факс 245-61-87).  
       СМИ признано следующими коллегами: пресс-служба 
Правительства Нижегородской области, пресс-служба 
Законодательного Собрания Нижегородской области, пресс-
служба города Нижнего Новгорода, пресс-служба Минсельхоза 
России, Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам, 
Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. 
       Сайт газеты – www.vayenshtefan.ru Подробнее обо мне 
см. на ngsha.ru в посте «Who is mr. Tyutin?» 
       Просим рассмотреть возможность о размещении рекламы в 
Инновационной Интернет-газете «ВАЙЕНШТЕФАН». 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением, 
главный редактор 

Василий Васильевич Тютин                 
                                          / В.В. Тютин / 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+7 – 952 45 77777, 9524577777@mail.ru ,  Василий.                                                                                                                                                                
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Приложение. 
Клуб молодых учёных-исследователей Нижегородской области -- 
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306 
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Наш счёт в Сбербанке России: 

Универсальная Электронная Карта Нижегородской области (УЭК НО) 
Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 
К/счёт: 30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП: 526002002 

Р/счёт=Л/счёт: 40817810342050877833 / 52, Получатель: Василий Васильевич Тютин 
ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 


