Прайс-лист на размещение рекламы на
www.kt.kz

Информационное агентство Kazakhstan Today предлагает размещение на сайте
www.kt.kz информационных материалов, пресс-релизов, PR-статей и баннерной
рекламы.
Размещение баннерной рекламы

Формат баннера

Единица
измерения

Главная – шапка 728х90

1000 показов

520

цена в месяц
KZT/180 тыс
показов
93600

Главная – справа 250х350

1000 показов

520

93600

Главная – справа 240х400

1000 показов

400

72000

Внутренняя – шапка 728х90

1000 показов

520

93600

Внутренняя – справа 240х400

1000 показов

250

45000

Внутренняя – подвал 728х90

1000 показов

150

27000

Стоимость KZT

Среднее количество показов баннера в месяц составляет около 180 тыс. показов
Размещение информационных материалов
Рубрика

Продолжительность
показа на главной
странице

Статья на главной странице в топдень
новостях с фотографиями и видео на
государственном или русском языках
(3000 знаков)
Статья на главной странице в ленте
день
новостей и тематических
рубриках с фотографиями и видео на
государственном или русском языках
(3000 знаков)
Размещение Фоторепортажа
3 дня
Размещение Видео (новостной сюжет,
3 дня
Интервью, promo)
Размещение интервью в разделе
3 дня
интервью на главной странице
Опрос
неделя
Написание статьи на государственном или
русском языках
день
Размещение пресс-релиза на
государственном или русском языках
Рассылка информационного материала в
СМИ

Стоимость
KZT
70 000

50 000

65 000
65 000
120 000
65 000
60 000
45 000
50 000

Разработка концепций по
информационному продвижению
кампаний и различных мероприятий,
организаций, персон и акций
Организация и проведение прессконференций

от 500 000
от 80 000

При размещении 3-х материалов скидка составляет 35%. В стоимость входит подготовка,
редакторская правка и размещение информационного материала в новостях Kazakhstan
Today и на ленте агентства.

Информационное агентство Kazakhstan Today


Kt.kz - сайт ведущего казахстанского информационного агентства Kazakhstan
Today, которое занимает лидирующие позиции на информационном рынке
страны.



Материалы Kazakhstan Today используются и цитируются радиостанциями,
телеканалами и печатными СМИ республики.



Уникальных посетителей: от 30 до 120 тысяч в сутки. В месяц количество
уникальных посетителей доходит до 1 млн человек и просмотров до 1,5 млн.



Подписчики: Администрация президента РК, правительство РК, национальные
компании, банки и международные финансовые институты, ведущие министерства
и ведомства, дипломатические миссии, зарубежные информационные агентства,
газеты, радиостанции и телевизионные каналы, а также международная
информационно-аналитическая служба Dowjones Factiva и Американская
компания ISI Emerging Market.



Аудитория: Сотрудники национальных компаний, банков и международных
финансовых институтов, ведущих министерств и ведомств, дипломатических
миссий, зарубежных информационные агентств, газет, радиостанций и
телевизионных каналов. Также студенты и школьники.

Информационное агентство Kazakhstan Today
+7 727 258 36 96
e-mail: agency@kt.kz
www.kt.kz

