Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå
1. Ïî÷åìó âàì íóæíî âûáðàòü zanoza?

Пользователи

Просмотры страниц

573 458

3 590 229

Подписчики соц. сетей

187 668

2. Íàøà àóäèòîðèÿ – âàøà àóäèòîðèÿ
56,5%

42,7%
26,18%
11,32%

Возраст :

18-24

10,76%
25-34

35-54

45-54

6,85%
55-64

43,5%

2,18%
65+

3. Àäàïòàöèÿ ïîä âñå ãàäæåòû
Ваши баннеры или статьи хорошо заметны на любом устройстве

Баннер А

Баннер А +
Брендирование

Баннер А

Баннер B

Баннер В

4. Ó íàñ óäîáíàÿ ïîäà÷à ìàòåðèàëîâ
•
•
•

Все важные темы дня публикуются в разделе «Актуально».
Мы не пишем 10 мелких новостей с одного мероприятия - готовим один материал, емкий и понятный.
Мы используем мультимедийные сервисы – они привлекают читателей, визуальная информация
лучше запоминается.

5. Ìû ïðåäëàãàåì ðåêëàìíûå ôîðìàòû ïîä êëèåíòà
•
•
•

Баннеры
PR-публикации
Спецпроекты

* С созданием админки для доступа к статистике для каждого рекламодателя

Áàííåðû:
Внутренняя страница

Главная страница

Баннер А +
Брендирование

Баннер А +
Брендирование

Баннер
В

Баннер
В

Баннер С
Баннер С

Áàííåð è ðàñïîëîæåíèå

Ñòîèìîñòü (ïî âðåìåíè â
Ðàçìåð, pixel ðîòàöèè, ñîì./ìåñ.)

¹/₃ баннера A (над шапкой сайта + брендирование)

1000х200

60 000

¹/₃ баннера B (вертикальный баннер справа)

225х300

40 000

¹/₃ баннера С (по середине раздела «Актуально»)

960х200

25 000

Изготовление баннера

3 000 за ед.

PR-ÑÒÀÒÜÈ:
•
•
•
•

Размещаются на видном месте
Профессиональный копирайтинг
Возможность держать материал в «Актуально» несколько дней
Размещение в социальных сетях

новость в ленте новостей

8 000 сом./ед.

поднятие материала на верх новостной ленты

1 000 сом./поднятие

в ленте новостей и разделе "Актуально” в течение 1 дня

20 000 сом./ед.

продление размещения в разделе «Актуально»

5 000 сом./день

размещение анонса в Facebook

5 000 сом./ед

размещение анонса в соцсетях

3 000 сом./ед за 1 соцсеть

размещение анонса во всех соцсетях
(Facebook, Twitter, Одноклассники, вКонтакте)

6 000 сом

Beeline запустил в интрнете серию розыгрышей ценных призов

Íîâîñòíûå ïàêåòû:
Стоимость

Название
Новостной пакет «Unlim

(в ленте новостей + блок «новости
компаний»)

50 000 сом./мес.

Пакет до 7 новостей
в месяц

(в ленте новостей + блок «новости
компаний»)

40 000 сом./мес.

Пакет до 5 новостей

(лента новостей + блок «новости
компаний»)

35 000 сом./мес.

Пакет до 7 новостей
в месяц

(лента новостей + блок «новости
компаний» + Facebook)

55 000 сом./мес.

Пакет до 5 новостей

(лента новостей + блок «новости
компаний» + Facebook)

45 000 сом./мес.

Ñïåöïðîåêòû – íîâûå ðåøåíèÿ äëÿ èíòåðíåò-ïðîäâèæåíèÿ
•
•
•
•

Размещаются на видном месте
Профессиональный копирайтинг
Возможность держать материал в «Актуально» несколько дней
Размещение в социальных сетях

Стоимость

от 500$

Èçãîòîâëåíèå ìàòåðèàëîâ:
Привлечение журналиста

5 000 сом

Привлечение фотографа

4 000 сом

Èíôîãðàôèêà:
Изготовление

10 000 сом./ед.

Ñêèäêè íà áàííåðû:
Размещение на протяжении 3 месяцев

5%

Размещение на протяжении 6 месяцев

10%

Размещение на протяжении года

15%
*Цены указаны с учетом всех налогов и сборов

Телефон для справок:
+996 (312) 88 00 16
+996 (312) 62 07 60
+996 (778) 20 30 44 Танзиля
+996 (550) 51 01 52 Малика

Адрес: ул. Токтогула / Тыныстанова,
2 этаж над магазином "Колобок"

ул. Абдрахманова

ул. Токтогула
ул. Тыныстанова

бул. Эркиндик

ул. Токтогула

ул. Абдрахманова

ул. Тыныстанова

бул. Эркиндик

e-mail: pr.zanoza.kg@gmail.com

