
кол-во
124
128
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150
132
125
116
144 Домов Подъездов

144 369 1354

26000 32000Формат А3 (297*420мм)                                                      

* КСК - АЛЛЕЯ МОЛОДЕЖИ

Предусмотренная оптовая скидка 

НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА

* ДРАМТЕАТР-САМАЛ-БОРОДИНСКИЙ
* КСК - СОЛНЕЧНЫЙ (МЕРЕКЕ)

ИТОГО

Проfessионализм
Выбирая нас, Вы выбираете команду профессионалов, работающую на Ваш успех и результат!

РЕКЛАМА В ЗОНЕ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Наши цены (цена указана за блок)
Формат объявления 1 неделя 2 недели 3 недели Месяц

18000 20000
Формат А6 ( 105*148мм) 7000 9000 12000

от 5 блоковот 3-х блоков
40%

10 блоковот 7 блоков
При покупке

* КСК - СУЛПАК - АРМАН
* КЛУБ СТРОИТЕЛЕЙ
* ДОМ ПЕЧАТИ - АЭРОПОРТ

 *ЖАНА КАЛА + САДОВАЯ "АБВГДейка."
* Ж/Д ВОКЗАЛ - Маг. РАДУГА 

Формат стенда: * Эффективность - предполагаемый объем охвачиваемой целевой аудитории более 
100 000 человек в день. Ваше объявление работает 24 часа в сутки
* Качество - Мы гарантируем презентабельный вид Вашего объявления на наших 
стендах, так как ежедневно наши сотрудники проверяют сохранность и при 
необходимости обновляют рекламные материалы.
* Все включено – очень важным атрибутом нашей работы, является комфорт наших 
клиентов, поэтому мы делаем все, чтобы Вам не пришлось для размещения рекламы 
у нас искать различные источники услуг, все это мы можем предложить Вам сами и в 
одном месте. Дизайн, печать, размещение Вашей рекламы – все эти этапы наши 
сотрудники с радостью выполнят для Вас, Вам же остается только принять решение о 
сотрудничестве.
* Возможности для всех – компания очень гибко и индивидуально подходит к 
каждому клиенту. Система цен в нашем прайсе разработана так, чтобы каждый мог 
позволить себе выбрать необходимый объем рекламы, по своему бюджету и 
возможностям.

* КОСТАНАЙ 2 (ЖАСТАР) - НЕФТЕБАЗА
* ЗЕЛЕНЫЙ БАЗАР - ФРАНЦ. ЦЕНТР

46000 52000
Формат А4 (210*297мм)                                                      18000 20000 26000 32000

14000
Формат А5 (148*210мм)                                       12000 14000

Печать Чернобелая - БЕСПЛАТНО!
Цветная печать - 7 тенге - А6, 15 тенге А5, 25 тенге - А4, 40 тенге - А3.

По желанию, Вы можете предоставить свою цветную бумагу, 

20% 25%
Дизайн и разработка Вашей рекламной листовки - БЕСПЛАТНО!

30%

Стоимость печати расчитывается для каждого клиента отдельно и зависит от тиража!

Кто увидит 
Вашу 

рекламу!


