
Действует  с  1  сентября  2015  года.
Цены  указаны  в  тенге  с  учётом  НДС.

Место Цена  за  1000  показов Условия  размещения

VIP-баннер  (100%x90  px) 700

SuperVIP  (100%x30  px) 90  000  тенге  за  1  день

Сбор  лидов  (заявок) индивидуально

1  (240x400  px) 310

2  (250x220  px) 440

строка  a 100

10  (550x80  рх) 240
11  (240x400  px) 300
12  (240x400  px) 150
13  (550х80  px) 150
строка  b 50
строка  c 30
строка  e 30
иконка 23  000  тенге  за  7  дней  (ротация  1:2)

20  (240x400  px) 500

строка  d 30

иконка 30  000  тенге  за  7  дней  (ротация  1:2)

в  г.  Алматы 20  000  тенге  за  7  дней  (ротация  1:3)
в  г.  Астана 15  000  тенге  за  7  дней  (ротация  1:2)

Цена  размещения  –  30  000  тенге.  

На  баннерную  и  строчную  рекламу индивидуально

На  размещение  иконок  и  ЖК
      4  недели  –  10%
      8  недель  –  20%
    12  недель  и  более  –  30%

Часть  баннеров  и  строк  Главной  страницы  
отображается  также  на  главных  страницах  разделов  
Продажа,  Аренда,  Прочее,  Компании  и  специалисты  и  
в  разделе  Почитать  —  в  соответствии  с  сетками  этих  
страниц.

Доступный  таргетинг:  
—  география  (Алматы,  Астана,  области)

Скидки

Скидка  предоставляется  при  стопроцентной  предоплате  за  
непрерывное  размещение.

Сезонные  коэффициенты

статичного  (jpg)  —  3  400  тенге,  динамичного  (gif)  —  11  200  тенге,  динамичного  (flash)  —  28  700  тенге,  иконки  —  4  900  тенге.

Жилые  комплексы
Страница  жилого  комплекса  закрепляется  на  главной  
странице  раздела  и  на  страницах  всех  жилых  комплексов

Рекламная  статья

Главная  страница

Стоимость  изготовление  баннеров  и  иконок:

Прайс-лист  на  размещение  рекламы  на  сайте  krisha.kz

Минимальный  объём  размещения  –  100  000  показов.  

Отображается  на  всех  страницах  сайта.

Доступный  таргетинг:
—  тематика  (продажа,  аренда,  компании,  жилые  комплексы,  
прочее,  почитать)
—  география  (Алматы,  Астана,  области)

Отображается  в  верхней  части  страницы  сайта  при  
отсутствии  VIP-баннера.  
Единовременно  может  размещаться  один  рекламодатель.

Реклама  разных  форматов  ведет  на  страницу,  где  
пользователь  заполняет  форму  заявки  (Ф.И.О.,  телефон,  e-
mail  и  т.  п.).

Ваша  статья  будет  размещена  на  сайте,  в  рубрике  Статьи  раздела  Почитать,  на  постоянной  основе.

В  каждом  объявлении
Баннеры,  строки  и  иконки  отображаются  в  каждом  
объявлении  всех  разделов  сайта.

Доступный  таргетинг  для  баннеров  и  строк:
—  тематика  (продажа,  аренда,  компании,  прочее)
—  город  недвижимости  (Алматы,  Астана,  другое)
—  цена  недвижимости  (диапазон)
—  география  (Алматы,  Астана,  области)

Продажа,  Аренда,  Прочее
Баннеры,  строки  и  иконки  разделов  Продажа,  Аренда  и  
Прочее  отображаются  в  результатах  поиска  (в  списках  
объявлений).

Доступный  таргетинг  для  баннеров  и  строк:
—  тематика  (продажа,  аренда,  компании,  прочее)
—  город  недвижимости  (Алматы,  Астана,  другое)
—  цена  недвижимости  (диапазон)
—  география  (Алматы,  Астана,  области)



январь  —  1
февраль  —  1
март  —  1.1
апрель  —  1.1
май  —  1.1
июнь  —  1

июль  —  1
август  —  1
сентябрь  —  1.25
октябрь  —  1.25
ноябрь  —  1.25
декабрь  —  1.25

по  городам 1.25
по  времени 1.5
по  тематике  (категория,  тип  недвижимости,  
цена)

1.5

Наценка  на  таргетинг


