Реклама в интернете

nambamedia.kg

тел.: 610 759

Почему стоит работать с
Digital-агентством NAMBA MEDIA
Наш профиль
Профессиональные комплексные услуги по продвижению, цель которых привлечение и
удержание потребителей и повышение продаж.
Мы размещаем рекламу в интернете, занимаемся поисковой оптимизацией сайтов,
разрабатываем сайты и мобильные приложения, графический дизайн и рекламные баннеры,
размещаем контекстную и таргетированную рекламу, делаем емейл-рассылки и SMM.

Команда профессионалов
Мы вырастили сильнейшую команду профессионалов, одних из лучших в своей области в
Кыргызстане. Мы – сертифицированное агентство Google. Наш креативный директор прошел
обучение в Высшей Британской Школе Дизайна. Мы регулярно проводим тренинги по
интернет-маркетингу и участвуем во множестве конференций. Ведь наша цель – развитие
себя и рынка, в котором мы работаем.

Уникальный опыт
Namba Media – часть инвестиционной компании The Farm. The Farm известна успешными
проектами на рынке Кыргызстана – это сайт №1 по посещаемости в Namba.kg, служба такси
Namba Taxi, сервис заказа еды онлайн Namba Food, самый популярный сервис скидок в
Кыргызстане Besmart.kg и новые проекты Namba Shop, Kuppi.kg, House.kg.
Агентство Namba Media выступает маркетинговым центром для всех этих проектов и накопило
уникальный опыт продвижения компаний в интернете.

Надежный партнер
Namba Media – эксклюзивный рекламный представитель самых популярных сайтов в
Кыргызстане. Это Namba.kg, Дизель Форум, Ts.kg, Torrent.kg, Enot.kg, Яндекс.
В партнерскую сеть Namba Media входит более 20 местных и зарубежных сайтов.
В нашей компании всегда уделяется максимальное внимание клиенту и постоянно
повышается профессиональный уровень обслуживания.
Мы всегда готовы к встрече с вами и к обсуждению всех возможных вопросов.

Заказать рекламу
Наргиза: +996 (550) 90 40 42 \ esinomanova.n@gmail.com
Даша: +996 (555) 78 20 59 \ just.suhodolova@gmail.com
Адиба: +996 (553) 99 81 66 \ a.haitmatova@gmail.com
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Размещение рекламы в интернете
Мы размещаем рекламу на всех интернет-площадках: на кыргызстанских сайтах
и на любых зарубежных. При выборе рекламных площадок для клиента мы всегда
руководствуемся четкими критериями – охват (количество пользователей), цена,
CTR (показатель эффективности), качество аудитории.

TS.KG

WOMAN TREND
womantrend.kg
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Реклама на namba.kg

namba.kg

1 место по количеству пользователей в Кыргызстане (данные www.net.kg, webomer.ru)
Более 800 тысяч уникальных пользователей в месяц (100 тысяч ежедневно)
Широкая активная платежеспособная аудитория пользователей 12-45 лет

Баннерная реклама
Баннер может быть статичным и анимированным.
Стоимость изготовления баннера 2000 сом без учета налогов.
Мы предлагаем вам купить количество выходов вашей рекламы, т.е. сколько
конкретно раз ваш баннер увидят.

Баннер

Размер

(за 1000 показов)

Стоимость

Рекомендуемый

Стоимость

Боковой на главной

200×350

30

1 миллион

30 000

200×350

20

2 миллиона

40 000

468×90

15

2 миллиона

30 000

Боковой в сервисе

200×350

25

1 миллион

25 000

Над комментариями
в сервисе

468×90

20

1 миллион

20 000

Фулскрин

Экран

5 суток

25 000

Боковой в ротации
по Намбе
Над комментариями
в ротации по Намбе

5000 сом в сутки

объем показов

на месяц

Цены указаны без учета налогов (НСП 2% и НДС 12%).

200×350px

468×90px
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Брендирование сервисов на Намбе
Эффективный вид имиджевой и информационной рекламы. Фон сайта namba.kg
оформляется в стиле вашего бренда. В одном сервисе располагается по 1-3 рекламных
клиента (которые сменяются между собой). Стоимость от 350$ до 800$ в месяц
в зависимости от популярности выбранного для брендирования сервиса.

Раздел

Просмотров
в месяц

Клиентов
на месте

Стоимость
за главную

Главная

6 000 000

3

2 000 $

Видео

10 000 000

3

800 $

Опционально

Кинозал

12 500 000

3

700 $

800 $

Фото

6 200 000

2

800 $

200 $

Сериалы

4 500 000

3

500 $

700 $

Музыка

3 000 000

2

500 $

700 $

Детки

600 000

3

300 $

Корея

700 000

3

350 $

Файлы

300 000

1

500 $

Мир, Игры

300 000

1

500 $

в месяц

Стоимость
за внутренние
в месяц

Цены указаны без учета налогов (НСП 2% и НДС 12%).
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Реклама в видео
Часть показов видео-плеера Namba.kg приходится на другие сайты.
• 100 тысяч человек в сутки просматривают ролики, фильмы и сериалы на Намбе
• Они просматривают около 800 тысяч роликов в день

Размер

Стоимость

Рекомендуемый

Стоимость

Преролл перед роликом

6 секунд

45

1 миллион

40 000

Постролл после ролика

не ограничено

20

от 1 миллиона

от 30 000

Формат
Баннер в плеере

(за 1000 показов)
565×50 статика
12
580×70 анимация 15

объем показов
1 миллион
1 миллион

на месяц
12 000
15 000

Цены указаны без налогов (НсП 2% и НДС 12%).
Стоимость изготовления баннера в видео (оверлея) 2 000 cом.
Стоимость изготовления преролла 5 000 – 6 000 сом

Реклама в видео
00:23/ 10:32
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Проведение конкурсов,
разработка специальных проектов
Каждый проект разрабатывается индивидуально.
Примеры проектов:
• Конкурс “Красавицы Beeline” beeline.namba.kg
• Конкурс “Улыбнись с чипсами Lay’s” lays.namba.kg
• Конкурс “Живое лето с Живым пивом” jivoe.namba.kg
• Конкурс "Фанат скидок" Besmart.kg konkurs.namba.kg
• Конкурс "Наша Темачка Семачка" semachka.namba.kg
Количество вовлеченных человек в каждый конкурс от 20 тысяч уникальных
пользователей. Охват аудитории: от 100 тысяч человек.

Цены указаны без учета налогов (НСП 2% и НДС 12%).
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Реклама на diesel.elcat.kg
Дизель-форум – один из самых популярных и известных сайтов Кыргызстана.
• Около 700 тысяч уникальных пользователей в месяц
• 1 место по показам в рейтинге www.net.kg
• Взрослая аудитория
• Мощные разделы “Куплю-Продам”, “ПиО”, развитые сообщества по интересам

Стоимость
30 сом за 1000 показов: баннер в ротации по всему Дизель-форуму.
35 сом за 1000 показов: баннер в конкретном разделе (или в нескольких разделах).
40 сом за 1000 показов: баннер на главной странице Дизель-форума.

Рекомендуемые объемы на 1 месяц
Баннер по всему форуму: 2 миллиона показов в месяц. Стоимость: 68 400 сом.
Баннер на главной странице: 1 миллион показов в месяц. Стоимость 45 600 сом.
Баннер в конкретных разделах: 300-500 тысяч показов месяц. Стоимость 11 970 сом
и 19 950 сом соответственно.
Разработка баннера (если необходимо) 2000 сом.
Цены указаны с учетом налогов (НСП 2% и НДС 12%).

1000×90px
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Контекстная реклама
Она очень быстро запускается, недорого стоит, эффект
от нее проявляется также в короткие сроки. И мы прекрасно умеем ее делать.
Namba Media – сертифицированный партнер Google, первый и единственный
в Кыргызстане и один из четырех в Казахстане.

Стоимость
Основная модель оплаты: CPC (cost per click), то есть, оплата за клики.
• Средний CPC: 0.10$ (5 сом)
• Средний CTR: 0.4-0.5%
• Средний CPM (стандартная оплата за 1000 показов): составляет около 15-20 сом!
• Стоимость услуги от 100$ в месяц

Где показывается
1. Поиск Google и Яндекс

Цены указаны без учета налогов (НСП 2% и НДС 12%).

Заказать рекламу
Наргиза: +996 (550) 90 40 42 \ esinomanova.n@gmail.com
Даша: +996 (555) 78 20 59 \ just.suhodolova@gmail.com
Адиба: +996 (553) 99 81 66 \ a.haitmatova@gmail.com

nambamedia.kg

Контекстная реклама
2. Баннеры на YouTube
Этот сайт входит в огромную рекламную сеть Google, куда входит множество сайтов,
но часто большая часть показов приходится именно на Youtube

Реклама в видео

3. Сайты КМС (контекстно-медийная сеть)
Это та самая огромная сеть, куда входит множество сайтов.
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Реклама на cinemaonline.kg
CinemaOnline – сайт, предоставляющий возможность бесплатного online просмотра
фильмов по заявкам пользователей.
• Один из самых популярных сайтов online просмотра фильмов в Кыргызстане.
• Более 30 тысяч уникальных пользователей в сутки (170 тысяч в месяц)
• Входит в топ 10 лучших сайтов Кыргызстана! (по данным net.kg)

Стоимость
Баннерная реклама
Страница

Внутренняя

Место

Размер

Стоимость

Боковой в плеере

200х400

$ 350

Нижний

720х90

$ 400

Под описанием

700х120

$ 350

за месяц 1/4

Брендирование
Брендирование – это новый и очень эффективный формат рекламы на сайтах.
Данная реклама размещается на фоне сайта cinemaonline.kg в фирменном стиле
компании заказчика. На фон сайта полагается 1-4 рекламных клиента, которые меняются
между собой поочередно.
Стоимость
Страница
Позиция
за месяц

Брендирование страницы

4

$ 600

Цены указаны в сомах КР без учета НДС 12% и НсП 2%
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Реклама на TS.kg

TS.KG

TS.kg – крупнейший интернет-ресурс для онлайн просмотра сериалов в Кыргызстане.
• 750 тысяч уникальных посетителей в месяц
• 2 700 000 посещений в месяц
• 4 500 000 показов в месяц
Интернет агентство Namba Media – официальный рекламный представитель сайта TS.kg

Стоимость
Брендирование страниц на сайте Ts.kg
Просмотры

Количество

Стоимость

Раздел

страниц в месяц

клиентов на место

Главная

3 300 000

3

$ 700

Внутренние

6 500 000

4

$ 800

Для Детей

2 500 000

3

$ 350

Размербаннера

клиентов на место

на месяц

Баннерная реклама
Раздел

Количество

Стоимость
на месяц

Боковой

200*400

4

$ 400

Нижний

720*90

4

$ 500

Главная

575*120

4

$ 250

Категории

940*120

4

$ 200

Оверлей (баннер в плеере)

580*70

Не ограничено

20 сом=1000 показов

Цены указаны без учета налогов (НСП 2% и НДС 12%).
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Реклама на Enot.kg
Enot.kg
«Енот» посвящен всему, что делает жизнь в Бишкеке интересной. Это интернет-издание о
местной культуре, бизнесе, еде, магазиназ, событиях и конкретных людях, которые
вдохновляют других горожан жить лучше – жить интересней.

Реклама на enot.kg
• Уникальный сайт с уникальной аудиторией
• Более 23 тысяч уникальных пользователей в месяц

Баннеры на enot.kg
Стоимость баннерной рекламы на любой из позиций составляет 200 долларов в месяц или
3000 сом в неделю. В ротации участвует не более трех рекламодателей.

Брендинг рубрик на enot.kg
При продвижении бренда или создании имиджа лучшим средством коммуникации
может быть брендированная рубрика .
Стоимость: от 300 до 500 долларов в месяц в зависимости от рубрики.

728×90px, $100

300×250px,
$80

Заказать рекламу
Наргиза: +996 (550) 90 40 42 \ esinomanova.n@gmail.com
Даша: +996 (555) 78 20 59 \ just.suhodolova@gmail.com
Адиба: +996 (553) 99 81 66 \ a.haitmatova@gmail.com

nambamedia.kg

Реклама на Torrent.kg
Torrent.kg – это обширнейший сервис обмена информацией между людьми в Интернете.
• Более 18 000 фильмов на любой вкус, более 500 000 книг, более 2000 сериалов,
более 25000 музыкальных альбома и многое другое
• Каждый месяц Torrent.kg посещают 150 000 человек
• При поиске развлечений люди каждый месяц просматривают сайт 3 500 000 раз

Стоимость
Стоимость баннера от 9000-12 000 сом
Брендирование сайта $ 350 1/3 часть
Интернет агентство Namba Media – официальный рекламный представитель сайта Torrent.kg
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Реклама в Namba Taxi
• В день Namba Taxi обслуживает более 6000 заказов
• Каждый автомобиль проезжает более 400 км в сутки
• Один автомобиль такси перевозит более 25 пассажиров в сутки
Брендирование шашек с 2х сторон
SMS-маркетинг
Ваша реклама при заказе такси
Распространение листовок или визиток внутри такси.
Листовки предоставляет заказчик

2500 сом/1 шт
0,80 сом/1 sms
1 сом/1 шт

Цены указаны без учета налогов (НСП 2% и НДС 12%).
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Контакты

Дарья Суходолова

Наргиза Есиноманова

Тел.: 0555 78 20 59
just.suhodolova@gmail.com

Тел.: 0550 90 40 42
esinomanova.n@gmail.com
Skype: nargiza_e

Ася Зунунбекова

Адиба Хайтматова

Тел.: 0550 62 55 01
asyazununbekova@gmail.com
Skype: asyaweb_hc

Тел.: 0 553 99 81 66
a.haitmatova@gmail.com
Skype: adibahon.haitmatova1

Руководитель агентства

Менеджер по рекламе

Менеджер проектов

Менеджер по рекламе

730×70px 17 сом за 1000 показов

nambamedia.kg

