
Образовательный портал «Азбука.kz» , г. Петропавловск, 

Северо-Казахстанская область, Казахстан http://www.azbyka.kz

Прайс цен на размещение рекламы *

Размеры баннеров Главная страница,
тенге

Внутренние
страницы и

разделы, тенге

Цены на размещение баннерной рекламы

Растяжка вверху, 100% × 80 пикселей 4 000 3 000

Баннер 468 × 60 пикселей 3 000 2 000

Баннер 240 × 400 пикселей 3 000 2 000

Баннер 240 × 160 пикселей 2 000 1 500

Баннер 240 × 80 пикселей 1 500 1 000

Цены на размещение тизерной рекламы

Иконка (60 × 60 пикселей) заголовок 
(ссылка), текст (50-70 символов) и ссылка 
на сайт.

2 000 1 500

Требования  к  баннерам: Форматы  баннеров:  gif,  jpg,  png, swf  (flash).  Объем
файлов для баннеров не должен превышать 55 кб. 

Изготовление баннеров и иконок

✔ Создание статичного баннера — 3 500 тг. 
✔ Создание анимированного GIF-баннера — 10 000 тг. 
✔ Создание анимированного флеш-баннера — 20 000 тг. 
✔ Отрисовка иконки — 4 500 тг. 

Цены на нестандартные спец.размещения
✔ Публикация PR-статьи, пресс-релиза (сроком на 1 месяц) -- 5000 тенге. 
✔ Постоянное размещение на главной (закрепление анонса сверху) -- 1000 тенге (1

неделя). 
✔ Размещение блока-анонса со ссылкой на статью или баннера в левой колонке под

меню -- 1000 тенге (1 неделя). 
✔ Размещение  блока-анонса  со  ссылкой  на  статью  или  баннера  сверху  над/под

статьей -- 2000/1000 тенге 1 неделя.

*

1. Цены указаны в тенге за 7 (семь) дней размещения рекламы. 
2. Минимальный срок размещения - 2 недели (14 дней). 
3. 100% предоплата, безналичный расчет.

Скидки
Скидки при оплате на 4 недели — 3%, на 8 недель — 5%, на 12 недель — 10%.

Администрация  образовательного  портала  «Азбука.kz» оставляет  за  собой  право
отказывать в размещении рекламных материалов без объяснения причин. На портале не
размещаются рекламные материалы, противоречащие нормам морали и законодательству
РК.

По  вопросам   размещения  рекламы обращайтесь: 
тел. +7-707-220-77-53, +7-701-934-69-05, info@azbyka.kz .
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