
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО 
ИСТОРИИ ВСЕГО МИРА 

 
 

Вестник «День в истории» 
представлен в электронном виде, 
систематизирован по отдельным 
файлам, которые отсылаются на 
электронную почту подписчика на 

каждый текущий день. 
Всего – 365 файлов. 

 
  

   

 

    
    

   
    

   
      

 
 

 

  
 

 

8 926 111 4407 
8 925 800 4832 
8 925 475 5022 

Уникальный проект 
 Здесь на каждый день даны 

краткие описания 
знаменательных событий, от 50 
до 200 и более на каждый день! 

 Это самое обстоятельное 
изложение всех российских, 
международных и зарубежных 
праздников, дней славы и дней 
скорби, побед и поражений, 
памятных дат. 

 Здесь всё, что есть в нашей 
истории – в виде конкретных дат 
и одной-двух строк о существе 
упоминаемого события. 

ДЕНЬ В 
ИСТОРИИ 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК 

 

129090, г. Москва 
 (495) 231 2114 
 (495) 231 2014 

1114407@mail.ru 
www.to-inform.ru 

 

 

 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК - ЭТО: 

Отличный повод поздравить коллег с 
профессиональными праздниками, 
знаковыми событиями; 
Уместный способ напомнить о себе 
зарубежным коллегам по случаю 
важных дат; 
Прекрасный ресурс для педагогов, а 
также для воспитания детей; 
Сливки мощного информресурса, 
позволяющие насыщать мозг 
достоверной информацией. 
 
Прошлое определяет настоящее, 
а вестник «День в Истории» – это 
символы и черты нашего с вами 
будущего. 
 
Данные собирались по крупицам, 
аналогов проекту в России 
и за рубежом нет. 

 

Поддержка и 
развитие проекта: 

редакция 
российского делового 

журнала 
ТОЧКА ОПОРЫ 



 

Подписка для 
частных лиц 
(на один месяц) 

 
 

4 500 РУБ./МЕС. 
Отсылка файлов «день в день» или 

с упреждением на оговорённый 
период.  

Заключается договор на год. 

Подписка для 
коллективного 

пользования 
(редакции СМИ, министерства, 

ведомства, посольства, 
ивент-агентства, компании, 

холдинги, администрации городов 
и районов, общественные 

организации и т.д.) 

 
 

9 800 РУБ./МЕС. 
БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖОМ 

Отсылка файлов «день в день» или 
с упреждением на оговорённый 

период.  
 

Заключается договор на год. 

 
 
 
 

Для меценатов, 
благотворителей и 

просто замечательных 
людей предусмотрен 

спонсорский 
пакет 

 
 

18 000 РУБ. 
БЕЗНАЛИЧНЫМИ, 

ЕЖЕМЕСЯЧНО, 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 

 

На основании договора 
спонсор получает ежемесячно 
в течение года: 

1. Подписку на ежедневный вестник 
(365 файлов в течение года); 
2. Рекламу своей компании в 
ежедневном вестнике в виде баннера; 
3. Рекламу своей компании в виде 
баннера в ежедневной новостной 
email-рассылке (17 000 адресатов) 
журнала ТОЧКА ОПОРЫ (не менее 
10 рассылок в месяц); 
4. Рекламу своей компании на сайте 
российского делового журнала 
ТОЧКА ОПОРЫ в виде баннера; 
5. Новость (1 раз в месяц) о своей 
компании с активной ссылкой на 
сайт компании в ежедневной 
новостной email-рассылке (17 000 
адресатов) журнала ТОЧКА ОПОРЫ. 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 

Будем искренне признательны, если 
вы окажете содействие проекту «День 
в истории» в любой форме. 

 

 

 

Вестник «День в Истории» уже 
обретает своих подписчиков.  
 
Рассылается в полном виде 
только своим клиентам, 
рекламодателям и спонсорам 
проекта. 

 
Целевая аудитория проекта 

«День в истории» - директорат 
компаний российского бизнеса. 

 
Хотите, чтобы узнали о вас 

и о вашей компании? 
 

Размещайте рекламу 
о своих товарах и услугах 
в ежедневном вестнике! 

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ 

 
 

8 926 111 4407 
8 925 800 4832 
8 925 475 5022 
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