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iBirzha.kz — электронная версия газеты «ИНФОРМБИРЖА

news» — самого популярного рекламно-информационного издания
Западно-Казахстанской области.
Газета «ИНФОРМБИРЖА news» еженедельно размещает на своих
страницах десятки тысяч объявлений и рекламных модулей для
предпринимателей, организаций и частных лиц. Наше печатное
издание на протяжении 20 лет является главным бизнес-путеводителем по рынку товаров и услуг региона.
Теперь у вас есть возможность донести информацию о своей компании, товарах и услугах и через сайт издания.

Ежедневно на нашем сайте:
- Самые свежие новости города, области, страны и мира
- Аналитические материалы, мнения экспертов
- Фото и видео репортажи
- Дискуссии и обсуждения материалов читателями
- Архив статей газеты «ИНФОРМБИРЖА news»
- Биржа товаров и услуг

Наши отличия
Строгий подход к выбору тем:
мы не сваливаем на посетителя
поток информации, а выбираем
для него самое лучшее

Высокое качество материалов:
у нас работает команда профессиональных редакторов, журналистов и фотографов
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Портрет аудитории
Сайт газеты адресован широким слоям населения, поэтому размещение в ней рекламы и
PR-материалов наиболее эффективно.
Аудитория сайта iBirzha.kz — самая экономически активная среди региональных ресурсов.

Нашими читателями и рекламодателями являются жители г. Уральска, Западно-Казахстанской
области, а также соседних областей Казахстана и
России (Самарская, Саратовская, Оренбургская и
другие соседние области).
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Преимущества размещения
рекламы на сайте iBirzha.kz
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Платежеспособность
аудитории, подтвержденная
годами успешной работы
газеты «ИНФОРМБИРЖА
news» с рекламодателями
региона.

Высокая эффективность
рекламы. Мы не создаем
большого количества рекламных мест на страницах сайта,
для нас важнее их высокая
эффективность.

Гибкие возможности рекламного размещения. Мы
готовы предложить индивидуальные решения для
нестандартных задач наших
рекламодателей.

«ИНФОРМБИРЖА news» – 20 лет с Вами!
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Среди наших рекламодателей

и многие
другие
компании
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Баннер 1000 х 90 (1й экран)
Топ-формат на первом экране.
Находится в верхней части экрана, в
первую очередь привлекает внимание.
Имеет большое полезное рекламное
пространство.
Прекрасно подходит для продвижения или
поддержания интереса к бренду, событийной рекламы.
Размер: 1000 х 90 px.
Размещение: сквозное (показ на всех
страницах сайта).
Стоимость: 18 000 тг. в неделю, минимальный срок размещения 2 недели.
Ротация 25% (на одной рекламной позиции размещается не более 4 баннеров, т.е
25% показов ваши). Вы можете выкупить от
1/4 показов до 4/4 (всех) показов.
Ссылка баннера может вести как на сайт
заказчика, так и на анонс PR-материалов
или спецпроектов на сайте iBirzha.kz.
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Баннер 300 х 500 (1й и 2й экран)
Самый распространенный рекламный
формат.
Привлекает внимание аудитории за счет
удобного расположения. Подходит для
имиджевой, событийной, продуктовой
рекламы.
Размер: 300 х 500 px.
Размещение: сквозное (показ на всех
страницах сайта).
Стоимость: 14 000 тг. в неделю, минимальный срок размещения 2 недели.
Ротация 25% (на одной рекламной позиции размещается не более 4 баннеров, т.е
25% показов ваши). Вы можете выкупить от
1/4 показов до 4/4 (всех) показов.
Ссылка баннера может вести как на сайт
заказчика, так и на анонс PR-материалов
или спецпроектов на сайте iBirzha.kz
Баннер показывается в смартфонах.
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Баннер 660 х 90
Отличается выгодным расположением под
редакционном контентом и конкурентной
стоимостью.
Подходит тем, кто хочет за небольшие
деньги провести результативную рекламную кампанию.
Размер: 660 х 90 px.
Размещение: сквозное (показ на всех
страницах сайта).
Стоимость: 9000 тг. в неделю, минимальный срок размещения 2 недели.
Ротация 25% (на одной рекламной позиции размещается не более четырех баннеров, т.е 25% показов ваши). Вы можете
выкупить от 1/4 показов до 4/4 (всех)
показов.
Ссылка баннера может вести как на сайт
заказчика, так и на анонс PR-материалов
или спецпроектов на сайте iBirzha.kz.
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Реклама в тематических разделах
(полезная информация)
Раздел «Доставка еды», Баннер 660x180.
Подходит для рекламы пиццерий, кафе,
ресторанов.

Разделы расписаний, Баннер 660х180.
Подходит для рекламы туристических
и транспортных компаний.

Разместите рекламу вашего кафе, ресторана или
другого бизнеса на самом видном месте!

Разместите рекламу вашей транспортной,
туристической компании или другого бизнеса.

СТОИМОСТЬ:
Стоимость 4 000 тг. в неделю. Ротация баннера
50% (на одной рекламной позиции размещается
не более двух баннеров, т.е 50% показов ваши).
Вы можете выкупить от 1/2 показов до 2/2 (всех)
показов.
Минимальный срок размещения – 1 месяц.

СТОИМОСТЬ:
Стоимость 4 000 тг. в неделю. Ротация 50% (не
более 2 баннеров на одной позиции, т.е 50%
показов ваши). Вы можете выкупить от 1/2
показов до 2/2 (всех) показов. Размещение на
страницах всех расписаний.
Минимальный срок размещения – 1 месяц.

Раздел «Вызвать такси». ТОП-размещение.
Размещение вашей службы такси
в самом верху списка с выделением.

Хотите быть всегда первыми в списке? Тогда эта
услуга для Вас! Заказав приоритетное размещение, ваша служба такси будет показываться в
самой верхней части списка на странице
«Вызвать такси».
СТОИМОСТЬ:
Стоимость одной недели ТОП-размещения
составляет 3 000 тг.
Минимальный срок размещения – 1 месяц.
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Информационное размещение
Размещение новостей, статей, пресс-релизов с анонсом
на главной странице.
Рекламная статья публикуется аналогично нерекламным с пометкой
«на правах рекламы». Публикация включает блок-ссылку (Новостной
тизер) на главной странице с переходом на страницу со статьей*. Анонс
на главной странице закрепляется на 5 суток.
*Новости коммерческого характера размещаются в разделе «Новости
компаний» (обязательно наличие информационного повода).
Материалы, имеющие общественно значимый характер, могут быть размещены в других разделах по согласованию.
СТОИМОСТЬ
Публикация готовой статьи – 12 000 тг. (вкл. анонсирование на 5 дней).
Удержание анонса на главной странице – 2000 тг. / сутки
Написание рекламного материала – от 5 000 тг.
Фотосъемка – от 5 000 тг.
Рекламные статьи остаются доступными в архиве и индексируются
поисковыми системами. В статьях можно размещать гиперссылку.
Мы с удовольствием оказываем информационную поддержку мероприятиям (концертам, спортивным соревнованиям и т.д.) на различных
условиях.
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Информационное размещение

Новостной тизер на главной странице (блок новости компаний)
Текстографический формат на главной
странице сайта. Состоит из 2-х модулей —
картинки и текста.
Идеально подходит для анонсирования
пресс-релизов, статей, событийной и
продуктовой рекламы.
Уникальный формат воспринимается как
редакционный контент, что повышает
лояльность аудитории.
Размер:
Картинка 207 х 131 + Заголовок до 40
знаков
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Реклама из газеты
Рекламодатели, размещающие
рекламу в нашей газете, имеют
возможность продублировать свои
рекламные модули на сайте в
разделе «БИРЖА ТОВАРОВ И УСЛУГ
(БИЗНЕС ПУТЕВОДИТЕЛЬ)».
Реклама на сайте публикуется по
четвергам, параллельно с выходом
печатной версии газеты.
Дублируя вашу рекламу на сайте, вы
доносите информацию о ваших
товарах и услугах до максимально
широкой аудитории!
Для получения подробностей
обращайтесь в нашу рекламную
службу.
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Брендирование (Background)
Брендирование представляет из себя
рекламный модуль в виде графического
изображения, заменяющего фон сайта.
Брендирование наиболее эффективно за
счет своего размера и месторасположения.
На брендированном поле возможно размещение ссылки, ведущей на сайт заказчика, либо на анонс PR-материалов или
спецпроектов на сайте iBirzha.kz.
Варианты размещения: все страницы или
отдельные разделы сайта. Статика, 100%
охват аудитории.
Варианты оформления:
- Брендирование боковых полей;
- Брендирование боковых полей плюс
перетяжка (П-брендирование)
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Пример П-брендирования
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Специальные проекты
Вам нужен максимальный эффект от вашей рекламы?
Мы готовы предложить вам нестандартные размещения ваших
рекламных блоков, а также разработку и поддержку спецпроектов:
игровых, с конкурсной механикой, с активным вовлечением
пользователей.
Если у вас есть идеи и пожелания — обращайтесь!
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Мы рады работать с вами!
По вопросам размещения рекламы,
пожалуйста, обращайтесь в нашу
рекламную службу:
тел: +7 (7112) 50-94-47
тел: +7 (7112) 50-50-22
e-mail: reklama@ibirzha.kz
Руководитель рекламного отдела
Сайгина Светлана
моб.: +7 701 398-58-37
090000, Республика Казахстан, ЗКО,
г. Уральск, пр. Достык-Дружбы, 182.
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