Коммерческое предложение
За последний год аудитория сайта www.vb.kg увеличилась на 65% и продолжает расти.
Ниже вы можете увидеть статистику посещений и просмотров нашего сайта.
Пользователи

Просмотры страниц

390 000

3 000 000

Мы представляем вам баннеры.
Главная страница
Баннер «A» 25 000 сом. 960х100 пикс.

Внутренняя страница
«А»960х100 пикс.
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Баннер

Баннер «D»
25 000 сом.
260х330
пикс.

Баннер «B» 20 000 сом. 960х100 пикс.

Баннер «D»
25 000 сом.
260х330
пикс.

Баннер «C» 15 000 сом. 960х100 пикс.

Баннер «C» 15 000 сом. 960х100 пикс.

Преимущества размещения баннеров на нашем сайте:
• Баннеры есть в мобильной и планшетной версиях.
Они удобно расположены, что позволяет повысить эффективность вашей рекламы.
Рост аудитории сайта обеспечивается главным образом за счет пользователей, которые
читают vb.kg с мобильного телефона или планшета.
• Мы можем изготовить дизайн баннера любой сложности.
• Для измерения эффективности рекламы мы даем доступ к ежедневной статистике по кликам
и просмотрам вашего баннера.
• Изменения в вашей рекламной кампании могут быть внесены мгновенно.
• Выбирая нас, вы получаете рекламу в популярном и авторитетном СМИ, улучшая
репутацию компании.

Все новости, размещенные в новостной ленте, будут
дублироваться под разделом "Актуально", повышая
эффективность размещения PR-материалов.
Новостная лента

Раздел «Актуально»

Преимущества размещения PR-статей
• Привлечение внимания аудитории к компании, товарам и услугам.
• С помощью публикаций можно доступно рассказывать о преимуществах и сообщать
о новостях компании.
• Публикации в авторитетном СМИ улучшат репутацию компании.

Расценки на размещение
рекламно-информационных материалов
Репортажные видеоролики
от 4 000 сом./мин.

Изготовление

Статичная инфографика
10 000 сом./ед.

Изготовление

PR-статьи
Новость

6 000 сом./ед.

Новость с привлечением журналиста

7 200 сом./ед.

Статья в разделе «Актуально» (размещение в течение одного дня)

18 000 сом./ед.

Статья в разделе «Актуально» с привлечением журналиста

21 600 сом./ед.

Брендирование PR-статей

10 000 сом./мес.

Размещение анонса в соцсетях

1 000 сом./ед за одну
публикацию в 1 соцсети.
*Цены указаны с учетом всех налогов.

Скидки
от 30 000 до 45 000 сомов

5%

от 45 000 до 90 000 сомов

10%

от 90 000 до 175 000 сомов

15%

от 175 000 до 250 000 сомов

20%

от 250 000 до 350 000 сомов

25%

от 350 000 до 500 000 сомов

30%

от 500 000 сомов и выше

35%

Контактная информация:
Ренат Кольцов
+996 (701) 770 106.
E-mail: vbavto@vb.kg
Адрес: ул. Усенбаева, 2
(редакция газеты
«Вечерний Бишкек»).

