
Предлагаем Вашему вниманию расценки на размещение баннерной рекламы в
рекламно-информационном портале - ivest.kz

Уважаемые господа!
Цены действуют с 10 октября 2016 года

Главная страница портала - ivest.kz

Прайс на размещение баннерной рекламы на портале ivest.kz

Размер Стоимость в неделю, тг. Ротация

800х90(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

18000 с ротацией

Раздел «Предприятия» - b2b.ivest.kz
Стоимость в неделю, тг.

(одна подрубрика)

(основные разделы портала)

(верх правой колонки)

(под новостным блоком)

(под блоком «Предприятия»)

(низ левой колонки)

(рубрика + её подрубрики)

Размер Ротация

182х128 5500 без ротации

(под каждым предприятием)758х110 19000 с ротацией

182х128 3000 без ротации

(9)

(10)

(11)

Раздел «Информ Вест»  - gzt.ivest.kz
Стоимость в неделю, тг.

(главная стр. раздела
верх правой колонки)

(главная стр. раздела
низ правой колонки)

Размер Ротация

182х182 3500 без ротации

(рубрика + её подрубрики)182х128 4000 с ротацией

182х182 4000

(12)

(13)

(одна подрубрика)182х128 3000 без ротации

(низ левой колонки)182х182 3500 с ротацией

(14) (под стр. с объявлениями)758х110 4500 с ротацией

(15) (под каждым объявлением)566х64 7500 с ротацией

без ротации

182х182 11000 с ротацией

566х64 6500 с ротацией

566х64 5500 с ротацией

182х182 4000 с ротацией

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ



Технические требования:
Размеры баннеров указаны в пикселях. Цены указаны в тенге за 7 (семь) дней разме-
щения рекламы.
Форматы баннеров: gif, jpg. 
Мы оставляем за собой право отказывать в размещении рекламных материалов без 
объяснения причин. На сайте не размещаются рекламные материалы, противоречащие 
нормам морали и законодательству РК.  

* При размещении баннера от 6 недель - изготовление бесплатно.

Раздел «Новости» - news.ivest.kz

Прайс на размещение баннерной рекламы на портале ivest.kz

Размер Стоимость в неделю, тг. Ротация

182х182(16)

(17)

(18)

(21)

4000 с ротацией

Стоимость изготовления баннера - 7000 тенге*

Раздел «Кулинария» - culinar.ivest.kz

Раздел «Работа» - job.ivest.kz

(правая колонка)

750х110(20) 4000 с ротацией(под текстом рецепта)

(под текстом новости)

(верх левой колонки)182х182 3000 без ротации

(19)

Стоимость в неделю, тг.

(верх правой колонки)

Размер Ротация

182х182 3500 с ротацией

(статья в разделе «Новости компаний» за весь период хранения)

758х110 6500 с ротацией

7500

Наш адрес: Казахстан,150000, г. Петропавловск, ул. «Казахстанской правды», 94 «А»,

тел.: +7 (7152) 46-09-39, +7-777-417-62-12

e-mail: iv@ivest.kz, http://www.ivest.kz


