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Позиция Устройства Формат (px) Единица измерения
Стоимость, 

(KZT)
1 Комментарии

desktop 728х90

mobile 320х100

desktop 300х400

mobile 300х250

desktop

mobile

desktop 728х90

mobile 300х250

desktop

mobile

desktop 728х90

mobile 320x100

desktop 728х90

mobile 320x50

E (брендирование) desktop фон 1 сутки 50 000 сквозной

desktop

mobile

desktop

mobile

desktop

mobile

+25%
1 

НДС оплачивается отдельно, по действующей ставке РК

Стоимость, 

(KZT)
1

90 000

280 000

530 000

650 000

+25%

45 000

100 000

60 000

80 000

3 
В стоимость включены до 10 фото (по запросу клиента)

Отдел рекламы ТОО «Агентство «Kazakhstan Today»

Телефоны: (727) 258 36 13, 258 36 17, 258 36 12 (факс)

e-mail: ad@caravan.kz,  сайт: www.caravan.kz

Адрес: 050013, г. Алматы, пл. Республики, 13, офис 204

Перевод статьи с иностранного на русский язык, до 3000 знаков

Стоимость размещения нестандартных видов рекламы, в том числе баннерной рекламы, не 

вошедшей в прайс-лист, определяется индивидуально для каждого заказа.

2  
Новость, статья, пресс-релиз (2, 3, 4) сохраняются в архиве, выходят в рассылке и в RSS, индексируются ведущими 

мировыми поисковиками (google) в течение 10-15 минут после публикации на сайте.

В стоимость размещения пресс-релиза входит размещение 1 графического элемента (max 600x400 пикселей), ссылки и 

контактов: телефон и/или электронная почта.

Статья с выводом на главную страницу на 3 суток, до 3000 знаков
2

Дублирование статьи на казахоязычной версии сайта

Написание статьи за каждые 1500 знаков (с пробелами)

Выезд журналиста (+фоторепортаж
3
)

Размещение поста в соцсетях: Facebook,  Twitter, ВКонтакте, Instagram 

      Таргетинг

Статейное и иное размещение на сайте Caravan.kz

Статья в ленте новостей, до 1500 знаков
2

Статья с пометкой "На правах рекламы" с выводом на главную страницу на сутки, до 

3000 знаков
2

Статья с выводом на главную страницу на сутки, до 3000 знаков
2

H (Караван.Бизнес) 1 сутки 3 000
главная страница и 

раздел Бизнес

VAST (видео реклама) видео реклама договорная
страница

материала

R 
(партнерское размещение)

нестандарт договорная
страница

материала

L 1 000 показов 600
страница

материала

K 1 000 показов 1 000 сквозной

C 1 000 показов 600 сквозной

CE нестандарт спонсорский пакет договорная
страница

материала

B 1 000 показов 800 сквозной

BE нестандарт спонсорский пакет договорная сквозной

Прайс-лист по размещению рекламных материалов  на www.caravan.kz

(действителен с 01.10.2019 г)

Все цены приведены без учета НДС
1

A 1 000 показов 700 сквозной

 в русскоязычной и казахоязычной версиях сайта


