
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ IBIRZHA.KZ

Размещение: сквозное (показ на всех
страницах сайта).

В ротации до 4-х баннеров. Вы можете выкупить от 1/4 
показов до 4/4 (всех) показов.

Минимальный срок размещения – 2 недели.

При оплате длительного срока размещения предостав-
ляются скидки. Размер скидки оговаривается в индиви-
дуальном порядке.

СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ БАННЕРА:

Изготовление статичных баннеров для размещения на 
нашем сайте – бесплатно;

Изготовление анимированных баннеров:
    GIF – от 5 000 тг.
    Flash – от 10 000 тг.

Вы можете предоставить свой баннер, который должен 
соответствовать нашим техническим требованиям

Цены указаны с учетом НДС.

№ баннера Размер в пикселях Цена за неделю, тг 

№1 (верхний) 1000x90 18 000 

№2 (правый) 300x500 14 000 

№ 3 (нижний) 660x90 9 000 
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Раздел «Доставка еды», Баннер 660x180.
Подходит для рекламы пиццерий, кафе, ресторанов.

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

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.

Разделы расписаний, Баннер 660х180.
Подходит для рекламы туристических и транспорт-
ных компаний.

Разместите рекламу вашей транспортной, туристической 
компании или другого бизнеса.

Стоимость 4 000 тг. в неделю. Статичное размещение, на 
позиции размещается 1 баннер, 100% показов ваши. 
Размещение на страницах всех расписаний (автобусы, 
поезда, самолеты).
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 3 000 тг. в неделю.
Минимальный срок размещения – 1 месяц.
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Размещение новостей, статей, пресс-релизов с анонсом 
на главной странице.

Публикуется с пометкой «на правах рекламы». Включает блок-ссылку (Новост-
ной тизер) на главной странице с переходом на страницу со статьей. Анонс на 
главной странице закрепляется на 5 суток. 

СТОИМОСТЬ 
Публикация готовой статьи – 12 000 тг. (включено анонсирование на 5 дней).
Удержание анонса на главной странице – 2000 тг. / сутки
Написание рекламного материала – от 5 000 тг.
Фотосъемка – от 5 000 тг. 

Информационное размещение

Мы готовы предложить вам нестандартные размещения ваших рекламных блоков, а 
также разработку и поддержку спецпроектов: игровых, с конкурсной механикой, с 
активным вовлечением пользователей.

Мы готовы реализовать для вас любое нестандартное размещение, которое посчи-
таем допустимым для нашего проекта.

Если у вас идеи и пожелания — обращайтесь!

Нестандартная реклама, специальные проекты

Рекламодатели размещающие рекламу в нашей газете имеют возможность проду-
блировать свои рекламные модули на сайте в разделе «Реклама из газеты».

Реклама публикуется по четвергам, параллельно с выходом печатной версии 
газеты.  Дублируя вашу рекламу на сайте вы донесете информацию о ваших това-
рах и услугах до максимально широкой аудитории. Для получения подробностей 
обращайтесь в нашу рекламную службу.

Реклама из газеты
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