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Часть 1. PR  –  РАЗМЕЩЕНИЕ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение готового материала на сайте
и в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram)

Русскоязычная версия  – 18 000 сомов

Кыргызоязычная версия  – 10 000 сомов

Размещение готового материала на сайте
и в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram)

Две версии (русскоязычная и кыргызоязычная) - 25 000 сомов

Размещение готового материала только на сайте

Русскоязычная версия  – 10 000 сомов

Кыргызоязычная версия  – 8 000 сомов

Размещение готового материала только
в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram)

Русскоязычная версия – 10 000 сомов
Кыргызоязычная версия – 5 000 сомов

Закрепление материала в разделе «Важное»
на главной странице сайта на 2 дня

Русскоязычная версия  – 5 000 сомов
Кыргызоязычная версия  – 2 500 сомов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ PR материалов и новостей

Изготовление PR материалов и новостей

Новость, освещение мероприятия  – 10 000 сомов
Интервью, статья (текст)  – от 15 000 сомов

Услуги фотографа

Фоторепортаж (20 фотографий, до 2 часов работы)  – 12 000 сом
Видеорепортаж (до з минут) - 20 000 сом

Перевод на кыргызский язык

1 символ  – 1 сом



Часть 2. НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

СТАТЬЯ

Какие форматы?

● Разъясняющая статья (эксплейнер, гайд, инструкция)
● Портретный материал
● История от первого лица
● Обзоры
● Аналитика (стоимость обговаривается индивидуально)
● Расследование (стоимость обговаривается индивидуально)

Как это работает?

Мы сделаем для вас полезную, разъясняющую или увлекательную статью,
которая не будет выпячивать ваш продукт, а лишь намекнет о нем и мягко
направит к приобретению.

Где это увидят? (Размещение входит в стоимость)

● Сайт, мобильная версия сайта, социальные сети
● Размещение на главной странице в разделе ВАЖНОЕ

Сколько займет изготовление?

7 дней

Сколько это стоит?
От 40 000 сомов

КАРТОЧКИ

Что это и зачем?

Карточки – это вариант, когда нужно просто донести сложную информацию
или эффектно выделить контент на фоне остального в ленте. Поэтому это
будет хорошим дополнением к основному материалу.

Сколько займет изготовление?

5 дней

Сколько это все стоит?

1 карточка - 5000 сомов



ТЕСТ

Как это работает?

Мы создадим тест из вопросов, которые будет интересны и вовлекут
читателей в процесс. Там мы и расскажем о вашей продукции/услуге.

Где это увидят? (Размещение входит в стоимость)

● Сайт, мобильная версия сайта, социальные сети
● Размещение на главной странице в разделе ВАЖНОЕ

Сколько займет изготовление?

15 дней

Сколько это стоит?
-

35 000 сомов

КАЛЬКУЛЯТОР

Как это работает?

Мы дадим возможность посчитать аудитории то, что для них важно, а вы нам
в этом поможете.

Где это увидят?

● Сайт, мобильная версия сайта, социальные сети
● Размещение на главной странице в разделе ВАЖНОЕ

Сколько займет изготовление?

от 15 дней

Сколько это стоит?

45 000 сомов

ИЛЛЮСТРАЦИЯ (дополнительная услуга к материалу)

Как это работает?
Иллюстрация необходима для того чтобы отобразить процесс, который
сложно объяснить на словах, либо передать настроение и ценности бренда
или продукта. Поэтому это будет хорошим дополнением к любому формату
нативной рекламы.

Сколько займет изготовление? Сколько это все стоит?

от 3 дней от 3 000 сомов за 1 шт.



ВИДЕОПРОЕКТЫ

Как это работает?

Видео (интервью, обзоры, эксплейнеры) легче привлекает внимание
читателя, вызывает больше доверия, потому что ему важно видеть все
своими глазами, и в среднем, в три раза популярнее текстового формата,
поэтому это очень хороший инструмент чтобы рассказать о вас.

Где это увидят?

● Youtube, сайт, мобильная версия сайта, социальные сети
● Размещение на главной странице в разделе ВАЖНОЕ

Сколько займет изготовление?

от 10 дней

Сколько это стоит?

Видео-интервью
60 000 сомов

Видео (спецпроект)
80 000 сомов

Обзор продукта (до 15 мин)
60 000 сомов

Обзор производства/компании
80 000 сомов

Эксплейнер (до 3 мин)
25 000 сомов

Кэпшн-видео (до 3 мин)
15 000 сомов

NEW Видео для Tik-Tok (до 1 мин) в
формате новости
15 000 сомов



Часть 3. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

120 000 – средний показатель просмотров одного баннера за месяц

Размещение баннера на сайте и в мобильной версии

Баннер «A» / одна из трех ротаций  – 25 000 сомов

Баннер «В» / одна из трех ротаций  – 25 000 сомов

Баннер «С» / одна из трех ротаций  – 20 000 сомов

Размещение баннера в INSTAGRAM

Количество ротаций - 3 ротации

Выходы - каждая пятая публикация

Сколько это стоит?

30 000 сомов

Часть 4. СИСТЕМА СКИДОК

При заказе услуг от 20 000 сомов предоставляется скидка 5%

При заказе услуг от 40 000 сомов предоставляется скидка 10%

При заказе услуг от 80 000 сомов предоставляется скидка 15%

При заказе услуг от 120 000 сомов предоставляется скидка 20%


