ПРАЙС-ЛИСТ НА 2020 ГОД
1.1. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
№
баннера

Размер в px

1

1440 (100%) * 90

Расположение

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
шапка сайта
с правой стороны от блока «Последние
240 * 400
новости»
1140 (100%) * 90
после блока «Последние новости»
СТАНДАРТНЫЕ ПОЗИЦИИ
240 * 400
с правой стороны в блоке «Процесс»
1140 * 90
после блока «Деньги»
с правой стороны в блоке «Среда
240 * 400
обитания»
1140 * 90
с правой стороны в блоке «Жизнь»
1140 * 90
с правой стороны в блоке «Стиль Жизни»
НЕСТАНДАРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
все возможные варианты, кроме видеобаннера http://www.adriver.ru/doc/ban/

2
3
4
5
6
7
8

Вид размещения

Стоимость за
1 000 показов

сквозной

960 тг.

сквозной

930 тг.

сквозной

890 тг.

главная страница
главная страница
главная страница

730 тг.
710 тг.
690 тг.

главная страница
главная страница

660 тг.
630 тг.

сквозной

2 200 тг.

Наценка за таргетинг (по городам, уникалам, операционным системам и т.д.) – 20% (за каждое наименование)
1.2. ВИДЕОРЕКЛАМА
Позиция размещения
внутри статей

Стоимость за 1 000 показов
2 000 тг.

1.3. ТЕКСТОВЫЕ, ФОТО-, ВИДЕО- И ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Готовый материал
Наименование

Новость
Статья/нативная реклама
(Рубрики «Процесс», «Деньги»,
«Репортаж», «Среда обитания»,
«Герои», «Стиль жизни»
Интервью
Фоторепортаж
Видеорепортаж (рубрика
«Жизнь» или «Аналитика»)
Реклама в подкастах

период
размещения
Материал
находится на
главной
странице
Vласти 3 дня,
после чего его
можно будет
найти в
рубрике (по
месту
размещения)
Упоминание
партнера в
начале и конце
выпуска

стоимость
190 000 тг.
Готовится
только
редакцией
Vласти
290 000 тг.
285 000 тг.
405 000 тг.

100 000 тг.

Разработка материала
Vластью

период
размещения
Материал
находится на
главной
странице
Vласти 3 дня,
после чего его
можно будет
найти в
рубрике (по
месту
размещения)

От 300 000 тг.

Упоминание в
одном выпуске

100 000 тг.

В зависимости
от сложности
тематики и
производства, к
стоимости
прибавляется
от 20% до 40%

стоимость
250 000 тг.

360 000 тг.
385 000 тг.
495 000 тг.

*Стоимость размещения рассчитывается без учета НДС, поскольку Рекламораспространитель не является его
плательщиком, согласно нормам Налогового Кодекса РК

