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2. Модульная реклама

2. Скидки (распространяется только на п.п.1,1, L,2, L,З, t,4,

Ne Объем публикации

Скидка мя рекламных
а rе нтств

Скидха для прямых

рекламодателеи

т 2О0 ло 400 кв,см 5% L0%

т 401 ло 800 кв.см 10% !5%

z.з. т 801 до 1 200 кв.см 25%

2.4, т 1 201 ло 1 600 кв,см 20% 25%

2.5, т ].601 до 2 100 кs.см 25% з0%

2.6, от 2 101 ло З 000 кв,см 25% з5%

2.1 от 3001 до 4 000 кв,см 25% 40%

7.а от 4 001 ло б 000 кв.см з5%
40% на объем до 6000 кв.см, свыше

:выtllс б 001 кв.см 40% иl]дивидуально

Все преdоспlовлеttttьrc cKudKu llоччсляюmся пуmем послеdовоmельно2о вьlччmонuя

*'* CKudxo ревломttым а?енrпсrпвом: 10%

**'" Cxudxa с)пя розмеuлоюшuх uНформацuю о mенdерох, вохоtlсuях u фuнонсовой оmчеmносmч (п.п.1.7.) свыше 2 000 кв.см, 20%

L|ены по СпецпрОектам и СпецпрсДложениям обсуждаются дополнительно и действуюттолько в период проведения Акций

r.Нур-Сyлтан, ул.Д,Конаева, 12/1,

Тел. +7701 675 42L4, +7 77r804 6272,

e-mail: reklama,liter@gmail.com

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Цены ухозоны в mенае, с НДС 12%

ai u --l zo2* 
"Nur Меfiа"

томриlцЕство
С ОГРЛНИЧЕННОЙ

,ал отвЕтствЕнносlью

Цена за 1 кв,см, тенге

готопои статьи на первои полосе

готовой статьи на последней полосе

]ая реклама (готовая статья, прелоставленная Рекламодателем)

(сповсорство)рубрики ((Финансы), (ЭкономикаD.(ТуризмD.

ЗдоровьеD, (СлортD и т,д.), 8 зыходов в месяц

змецение иlrформации о закупках (тендерах, конкурсах. условиях поставки

и тп), вака!сиях и финавсовой отчетности

позлравлений,6лагодарностей (до 30 кв. см)

змеtцеllие некролоtа, соболезнований {до 60 кв,см)

lие статей lla соответствующем сайте: liter.kz/ aikyn.k

лечение журналиста мя написания/редактирования/перевода статьи

адбавка за право sыбора позиции на полосе, публйкацию в срочном режиме,

N9 Формат лубликации
Единича

измерения

Це{а за 1 кв.см, TeHre

газета (AlQYN, rазета (литЕРD rазета (TURKlsTAND

2.L. Размеtцеl]ие молулыlой рекламы на первоЙ полосе кв, см 2 400,00 2 400,00 1 700,00

,1 'азмещевие молульной рекламы на последнеЙ полосе хв. см 2 000,00 2 000,00 1 300,00

2.з. |азмещение молулыlой рекламы ва внYтренних полосах к8. см 1 300,00 1 400,00 1 150,00

З. Изrотовление мод

Формат публикации
Единица

измерения
размер, к8,см Цена, тенге

з.1 Молульная реклама (дизайн) кв. см 8з5,0 2з0 000

з,2.
Модульвая реклама аliаптация размера (пропорциональsае

умевьшение/увеличеitие без изменения дизайна самого модуля)
услYга 

a
1 17 000

з.з. йодульная рехлама lla сайте LlTER,kz услуга L 2з0 000

з.4. йодульная реклама Irеревод (па государственный или русский языки) услуtа 1 17 000

(Nur MediaD

Формат публикаLlии


