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Нас читают представители малого, среднего и крупного бизнеса b2b сегмента;
предприниматели, использующие интернет для своего бизнеса — как опытные, так
и начинающие; руководители крупных узбекских и зарубежных компаний;
маркетинг; пиар и продажи.
Ниже приведена актуальная статистика посещаемости Kommersant.uz Если у вас
есть вопросы или нужны какие-либо дополнительные данные — напишите нам.

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, О.Зокиров кучаси 1-уй.
Тел.: +998 93 501 36 24; +998 94 687 77 07
e-mail: info@kommersant.uz
Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, ул.О.Зокирова, 1.
Тел.: +998 93 501 36 24; +998 94 687 77 07

Наше присутствие в социальных сетях:
Facebook: 14 000+ подписчиков / Уз Facebook: 800+ подписчиков
Telegram-канал: 2700+ участника / Уз Telegram-канал: 470+ участника
Одноклассники: 730+ участников / Уз Одноклассники: 430+ участников

Общие условия
Мы не используем сезонные коэффициенты и работаем только по 100%
предоплате.
Все вопросы по размещению рекламы присылайте на mailto:info@kommersant.uz,
Telegram, пообщаемся.
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Рекламные статьи и новости

Рекламная статья
Размещается в основной ленте публикаций с пометкой «на правах рекламы» или
«партнѐрский материал». Проходит обязательную корректуру и акцепт редакцией.
Анонсируется на главной странице 1 сутки, в соцсети facebook, telegram канале и
после, попадает в архив.
Стоимость одной публикации — 1 100 000 сум
Написание текста журналистами редакции — 300 000 сум.
Фоторепортаж - 300 000 сум.

Рекламная новость
Размещается в основной ленте новостей с пометкой «на правах рекламы» или
«партнѐрский материал». Проходит обязательную корректуру и акцепт редакцией.
Анонсируется на главной странице 1 сутки, в соцсети facebook, telegram канале и
после, попадает в архив.
Стоимость одной публикации — 600 000 сум
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Баннеры

Баннер 970×250 в шапке сайта, статика
Статика, 100% трафика, все страницы сайта.
Стоимость за одну календарную неделю — 920 000 сум
Примерный охват за неделю — около 100 000 показов
Стоимость за 1000 показов — 9 200 сум.
Минимальный пакет — 50 000 показов.
Стоимость минимального пакета — 460 000 сум.
Баннер 300×600 в правом боку сайта, статика
Статика, 100% трафика, все страницы сайта.
Стоимость за одну календарную неделю — 700 000 сум
Примерный охват за неделю — около 80 000 показов
Стоимость за 1000 показов — 8 750 сум.
Минимальный пакет — 40 000 показов.
Стоимость минимального пакета — 350 000 сум.
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Брендирование

Большой рекламный имидж на заднем фоне основной страницы
Стоимость за одну календарную неделю — 1 600 000 сум
Статика, 50% трафика
Примерный охват за неделю — около 100 000 показов, примерный CPM — 16 000
сум

Промо-пакет «Событие»
Специальное предложение для продвижения мероприятий. Может быть
использовано только для этой цели.
Состав:
Новость на сайте — 1
Анонсы в соцсети facebook, Telegram — 2
Стоимость — 750 000 сум.
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Информационная поддержка мероприятий
Kommersant.uz проводит информационную поддержку мероприятий на
некоммерческой основе, на условиях партнерской программы.
Если вам нужны реальные регистрации и участники, мы с удовольствием
предложим ориентированный на такой результат пакет рекламных размещений.
Напишите нам на info@kommersant.uz о вашей задаче, обсудим, подберем
подходящие варианты и форматы.

Связаться с нами:
моб.: +99893 501 36 24
telegram: @prkommuz
активный почтовик: info@kommersant.uz

Мы открыты для новых вариантов сотрудничества — наш подход к работе
позволит Вам предложить клиентам новые линейки услуг и увеличить
свою прибыль.

С уважением,
Команда Kommersant.uz
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