Прайс-лист на размещение рекламы на сайте E-history.kz
1. Баннерная реклама
Минимальный срок размещения заказа: 3 суток
Минимальный объем заказа: 20 000 показов в сутки (без таргетинга),
10 000 показов в сутки (с гео-таргетингом), 2 и более таргетинга рассчитывается по запросу
Цена за
Вид
Ед.
Расположение на сайте
Формат
1000 показов,
размещения
измерения
тенге (в т.ч. НДС)
1. Главная лента, нижний
(desktop)

динамика
/статика

1000
показов

1100

4. Видео-баннер с автостартом, внутри новостных статей
(desktop + mobile)
5. Баннер Interscroller, внутри
895*260 +
динамика
новостных статей (desktop +
370*300
/статика
mobile)

1000
показов

1800

1000
показов

1300

1200*200

2. Мобильная реклама (баннерная)
Минимальный срок размещения заказа: 3 суток
Минимальный объем заказа: 20 000 показов в сутки (без таргетинга), 10 000 показов в сутки (с геотаргетингом), 2 и более таргетинга рассчитывается по запросу
Вид
Единица
Цена в тенге
Расположение на сайте
Формат
размещения измерения
(в т.ч. НДС)
1000
2. Главная лента, за слайдером
370*265
статика
400
показов
3. Главная лента, блок Статьи,
1000
370*265
динамика
300
третий по счету
показов
1000
4. Видео-баннер с автостартом, внутри новостных статей
1600
показов
5. Баннер Interscroller, внутри
1000
370*300
динамика
1100
новостных статей
показов
3. Публикации на правах рекламы
Максимальное количество знаков заказа: 4000 знаков с пробелами
Максимальное количество фотоматериала в информационной статье: 5 файлов
*За каждый дополнительный знак 25 тенге
**Все публикации помечаются знаком «партнерские материалы»
***Закрепление публикации на первой позиции в Главных новостях / 2 часа / + 10% к стоимости

Раздел

Место анонсирования

Единица
измерения

Цена в тенге
(в т.ч. НДС)

1. История за 5 минут

Последние новости

Сутки

200 000

2. Новости Истории

Последние новости

Сутки

200 000

3. Интервью

Последние новости

Сутки

250 000

4. Дополнительные услуги
* За каждый дополнительный знак 50 тенге
**Все публикации помечаются знаком «партнерские материалы»
***Закрепление публикации на первой позиции в Последних новостях / 2 часа / + 10% к стоимости
Наименование

Цена в тенге
(в т.ч. НДС)

Условия

Написание статьи

До 4 000 знаков с пробелами

100 000

Интервью с фото

- до 6 000 знаков,
- до 12 фото;
- написание материала;
- фотосъемка;
- размещение материала

380 000

Видео до 1 минуты

30 000

Инфографика до 1 слайда

20 000

Размещение в статье 1
видео-материала
Размещение в статье 1
инфографики

5. Мультимедийный лонгрид
Максимальное количество знаков заказа: 8000 знаков
Максимальное количество фото и видео материала в заказе: 5 файлов
*За каждый дополнительный знак 25 тенге
**За каждый дополнительное видео или фото 25 000 тенге
***Все публикации помечаются знаком «партнерские материалы»
****Закрепление публикации на первой позиции в Последних новостях / 2 часа / + 10% к стоимости

Раздел

Место анонсирования

Единица
измерения

Цена в тенге
(в т.ч. НДС)

Главная страница

Сутки

Индивидуально

Единица
измерения

Цена в тенге
(в т.ч. НДС)

1000 показов

1000

Мультимедиа

6. Видеореклама
Максимальный хронометраж: 20 секунд
Формат
Scroll-roll

Место размещения
Видеопроект (desktop +
mobile)

7. Скидки
* Скидки для рекламных агентств 15%
** При единовременном заказе рекламных материалов на Bnews.kz + E-history.kz 10%
***Дополнительные объемные скидки выдаются последовательным вычитанием
Объем закупаемых услуг (цена в тенге)
При единовременном заказе на сумму от 5 000 000 тенге
При единовременном заказе на сумму от 10 000 000 тенге

Скидка
10%
20%

При единовременном заказе на сумму от 20 000 000 тенге
При участии в государственных закупках и тендерах
При заключении договоров с крупными рекламными агентствами (сейлзхаусами)

8. Наценки
Наценка
Коэффициент
Таргетирование по географии
1,25
Таргетирование по полу
1,30
Таргетирование по возрасту
1,30
Таргетирование по тэгам
1,30
Второй бренд
1,25
Ограничение по частоте показа
1,25
уникальному пользователю (на сутки
/ на неделю / на период)
Таргетинг по дням недели
1,15
*Таргетинг применяется не ко всем рекламным форматам
(уточняйте у менеджера)
**Региональным считается размещение с минимальным суточным
объемом 5 000 показов и геотаргетингом не более 10 регионов.
Геотаргетинг свыше 10 регионов считается республиканским
размещением

30%
Сумма
рассматривается
индивидуально
Сумма
рассматривается
индивидуально

