
Полный справочник по г. Костанай (дополнительный тираж) 
+ www.mirkostanaya.kz

Рекламные площадки по цене 2012 года!

Уважаемые господа, предлагаем Вам разместить информацию 
о Вашей фирме на страницах периодического  печатного
издания «МИР Костаная».
Компания New Line Media уже 14 лет работает на рынке
полиграфии и рекламы. За это время нами был накоплен
ценный опыт по максимально  эффективному  продвижению
информации  наших  рекламодателей,  обновлению и  подаче
справочной и картографической информации,  рациональному
распространению изданий.

О СПРАВОЧНИКЕ:
Тираж: 1000 экземпляров
Формат: А4
Качество: полноцвет, глянец 90 гр/м2
Объём: около 150 страниц
Содержание:

 Имиджевые страницы
 Обзорная схема города
 Схема города с квартальной нумерацией домов, разбитая по секторам
 Рубрикатор
 Информационный блок
 Алфавитный указатель предприятий

Распространение: Для более  эффективного  и  целевого распространения  издания  большую  часть
справочников мы отдаем в качестве подарков нашим рекламодателям (за каждые вложенные 3000
тенге -  справочник). Подарки можно реализовать, компенсировав затраченные средства, или
презентовать своим потенциальным клиентам. Часть  справочников мы раздаем в качестве промо -
продукции. Остальной тираж распространяется через точки реализации печатных изданий.
Реклама, размещенная в таком издании, действует продолжительный период времени, ведь к таким
справочникам постоянно обращаются как к источнику ценной информации, а потому и реклама 
остается актуальной на весь период пользования справочником. 

Размещение рекламной информации в справочнике «МИР Костаная» позволяет Вам:
 укрепить эффект присутствия Вашей компании на рынке
 проинформировать всех потенциальных клиентов о Ваших предложениях и возможностях
 увеличить количество обращений в Вашу компанию
 подчеркнуть имидж и статус компании

Справочники - это единственное издание, в котором читатель намеренно ожидает найти огромное
количество рекламы. На телевидении длинные рекламные паузы раздражают, в газетах и журналах
часто перелистываются, а вот справочные издания созданы как раз для такой информации.

При размещении рекламы в телефонном справочнике (на сумму от 10 000 тенге) -
страница на сайте www.mirkostanaya.kz     на год в подарок!

Вся информация наших рекламодателей выносится на начало рубрики и выделяется
жирным шрифтом!

http://www.mirkostanaya.kz/
http://www.mirkostanaya.kz/




Объем информации на странице сайта зависит от вложенных в наш проект
средств 

min 10 000 - 25 000 тенге Название, логотип, контакты, предлагаемые товары или услуги 
(текст до 500 символов)

nom от 25 000 Название, логотип, контакты, 4 фото, предлагаемые товары или 
услуги (текст до 1500 символов), обратная связь, логотип на главной 
странице сайта, размещение баннера с активной ссылкой в каталоге 
сайтов. 

от 50 000 Название, логотип, контакты, 4 фото, предлагаемые товары или 
услуги (текст до 1500 символов), обратная связь, логотип на главной 
странице сайта, Логотип и демонстрация баннера в карусели на 
главной странице, размещение баннера с активной ссылкой в 
каталоге сайтов.  Возможность корректировки информации в течение
года.

max от 75 000 тенге Название, логотип, контакты, 16 фото, предлагаемые товары или 
услуги (текст без ограничений), обратная связь, схема проезда. 
Возможность корректировки информации в течение года. 
Демонстрация баннера  на главной странице, размещение баннера с 
активной ссылкой в каталоге сайтов.

С уважением, директор ТОО «New Line Media» 
Жуков Е. А.

г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 115, офис 512 (здание Казкоммерцбанка)
тел.: 8(7142) 53-11-47, 53-06-71 
сот.: 8-707-257-54-56 Тамара, 8-747-129-88-99 (WhatsApp)
E-mail: geosprint@mail.ru
www.nlmedia.kz
 www.mirkostanaya.kz
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