
 

Увеличиваем продажи Ваших товаров и/или услуг с помощью          
PR-статей на нашем сайте, который число ежедневных посетителей 

достигнет свыше 350 тысяч1 пользователей 
 

Одним из самых эффективных видов рекламы в наши дни считается интернет 
реклама. У нас Вы можете выбрать один из четырех тарифов размещение рекламы на 
нашем сайте в виде PR-статей2, цены которых начинается от 2 млн. сумов или купить 
место для размещения Вашей баннерной рекламы за 8.6 сум/1 показ.  

 

Тарифы VIP Бизнес Простой Сайт 

Базовая цена 6 млн. сум 4 млн. сум 3 млн. сум 2 млн. сум 

Размещение на сайте и в мобильной версии Да Да Да Да 

Анонсирование материала в Telegram, Facebook, 
Instagram, Twitter, Ok.ru Да Да Да Нет 

Размещение в блоке «Бизнес»3 более 2 дней Да Да Нет Нет 

PIN. Удерживается на главной странице после 
главных новостей (24 часа) 

Да Нет Нет Нет 

Написание и подготовка к публикации 
материала (без учета размещения) 

500 000 сум 

1- По запросу предоставляется данные Яндекс Метрики; 
2- Информационный материал не более 7000 символов и 20 фото; 
3- Блок «Бизнес» в десктоп версии расположен на главной странице сайта и внутри статей. В мобильной веб 

версии сайта только внутри статей. В мобильных приложениях (Android и iOS) этого блока нет. 
 

Баннерная реклама 
 

Тип Рекламная зона Размер Показы Цена 

Десктоп 
версия 

 

Горизонтальный топ баннер  
Наверху страниц сайта 

1350x125 
pixel 

100 000 
показов 

960 000 
сум 

Вертикальный топ баннер  
В правой верхней части всех страниц сайта 

315x510 
pixel 

100 000 
показов 

960 000 
сум 

Горизонтальный центральный баннер 
В центре главной страницы и внизу второстепенных 

848x164 
pixel 

100 000 
показов 

860 000 
сум 

Мобильная 
версия  

 

Мобильный баннер №1  
Баннер на главном и второстепенных экранах 

600х300 
pixel 

100 000 
показов 

960 000 
сум 

Мобильный баннер №2  
Баннер на главном и второстепенных экранах 

600х300 
pixel 

100 000 
показов 

860 000 
сум 

 

Визуальный вид расположения баннерных реклам 
 

Компьютерная версия 
Мобильный баннер 

(веб версия) 
Мобильная версия 

(Android и iOS) 

   
 

© 02.07.2018 

Свяжитесь с нами, купите рекламу и развивайте свой бизнес! 
Тел.: +99897-737-99-31, e-mail: ruzibaev@kun.uz 
PS. Пока до нас не добрались Ваши конкуренты. 

 

Самый популярный новостной сайт в  Узбекистане   

Тел.: +99897-737-99-31, e-mail: ruzibaev@kun.uz  
 

Самый популярный новостной сайт в  Узбекистане   

Тел.: +99897-737-99-31, e-mail: rek@kun.uz  
 

Самый популярный новостной сайт в  Узбекистане   

Тел.: +99897-737-99-31, e-mail: ruzibaev@kun.uz  
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