
Новостное агентство 
Qalampir.uz

Размещение рекламы и прайс-лист–01.01.2020



Охват 
аудитории

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

2,250,000

СЕССИЙ

18,150,000

ПРОСМОТРЫ СТРАНИЦ

75,000,000

СТАТИСТИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ

01.01.2019-01.01.2020



Социальные сети

• Instagram – 1.100.000 (синяя 
галочка)

• Facebook – 30.000

• Telegram – 80.000

• YouTube – 65.000

• Browser Notification – 300.000



Размещение рекламы

• Premium Pop-up – 900x700

• Premium Banner – 1250x226

• Prestige Banner – 1250x226

• Prestige Side Banner – 365x500

• Economy Banner – 1250x226

• PR-статья с Push-уведомлением

• Mobile Premium Pop-up – 330x250

• Mobile Premium Banner – 375x208

• Mobile Prestige Banner – 375x208

• Mobile Economy Banner – 375x208

• Публикации в социальных сетях 
Instagram, Facebook, Telegram



Premium Pop Up 

Ваша рекламная графика появится на главной странице при входе на сайт. 
Пользователи увидят рекламу 1 раз за сессию.

100% видимость и охват для всех посетителей сайта.



Premium Banner

При входе на сайт Ваш рекламный график появится на главной странице. 
Пользователи будут видеть объявление 1 раз за сессию. 

100% видимость и охват для всех посетителей сайта.

Главная страница В статье



Prestige Banner

Ваша рекламная графика будет отображаться после первого блока новостей, а также  в нижней части  статей. 
Пользователи увидят рекламу во время прокрутки.

100% видимость и охват для пользователей, прокручивающих сайт.

Главная страница В статье



Prestige Side Banner

Ваша рекламная графика будет отображаться после первого блока новостей, а также внутри статьи на боковой панели. 
Пользователи увидят рекламу во время прокрутки.

100% видимость и охват для пользователей, прокручивающих сайт.

Главная страница В статье



Economy Banner

Ваша рекламная графика будет отображаться после четырех блоков новостей. 
Пользователи увидят рекламу во время прокрутки.

Ограниченный охват, только для пользователей, которые постоянно прокручивают главную страницу.

Главная страница



Mobile Premium Pop Up 

• Ваша рекламная графика будет отображаться на главной 
странице при входе на сайт через мобильное устройство.

• Пользователи увидят рекламу 1 раз за сессию. 

100% видимость и охват для всех посетителей сайта.

• 80% пользователей используют мобильную версию 
сайта



Mobile Premium Banner 

Ваше графическое объявление будет отображаться в верхней части главной страницы и в статье  при вводе через 
мобильное устройство. Пользователи будут видеть рекламу все время, пока не прокрутится на 100% видимость и 

охват для всех посетителей сайта.

Главная страница В статье



Mobile Prestige Banner 

Ваша рекламная графика будет отображаться через 5 блоков прокрутки вниз  по  главной  странице и в статье при 
вводе через мобильное устройство. Пользователи увидят объявление, только если прокрутят вниз. Высокая 

видимость и охват для посетителей сайта.

Главная страница В статье



Mobile Economy Banner 

• Ваша реклама будет отображаться только на главной 
странице

• Пользователи увидят объявление только при прокрутке 
вниз

• Хороший выбор для рекламы с ограниченным бюджетом.

• Целевая аудитория - новые пользователи, которым 
нравится изучать сайт



PR-статья с 
push-
уведомлениями

Статья будет размещена в наших социальных 
сетях для большего освещения.

Статья;

размещается на 
сайте и остается в 

архиве.

останется в 
блоке последних 

новостей в 
течение одного 

дня.

будет размещен в 
подкатегории 
объявлений, 

доступных для 
зрителей

будет доступен 
через 

поисковые 
системы

автоматически 
интегрируется в 

SEO оптимизацию 
сайта

будет 
подталкиваться к 

просмотру 
браузеров 

онлайн

Креативная статья написана нашими 
копирайтерами* до 5000 символов, снабжена 
предоставленной вами визуальной графикой.

*Написание пиар-статьи нашими кооператорами предоставляется за дополнительную 
определенную плату.



Посты в 
социальных 
сетях

Пост в социальных сетях – это привилегия для наших 
клиентов

Пакет нельзя приобрести отдельно, и он является частью 
нашей программы лояльности.

Любое другое рекламное место должно быть приобретено, 
чтобы претендовать на пост в социальных сетях.

Мы проверены синей галочкой в Инстаграм.

Прямое сообщение нашим зрителям на мобильные 
телефоны через  телеграм -мессенджер .

Большой охват  аудитории через наши аккаунты в 
социальных сетях.



Нам доверяют



Статистика – за период (7 дней)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

240,000

СЕССИЯ

740,000

ПРОСМОТРЫ СТРАНИЦ

2,140,000

СТРАНА

УЗБЕКИСТАН – 90%

ТАШКЕНТ – 85%



Прайс-лист за период (7 дней)

Premium Pop-up – 900x700 8.000.000 UZS /7-Day

Premium Banner – 1250x226 6.000.000 UZS /7-Day

Prestige Banner – 1250x226 4.000.000 UZS /7-Day

Prestige Side Banner – 365x500 4.000.000 UZS /7-Day

Economy Banner – 1250x226 2.000.000 UZS /7-Day

Mobile Premium Pop-up – 330x250 10.000.000 UZS /7-Day

Mobile Premium Banner – 375x208 6.000.000 UZS /7-Day

Mobile Prestige Banner – 375x208 5.000.000 UZS /7-Day

Mobile Economy Banner – 375x208 3.000.000 UZS /7-Day

Публикации  в социальных сетях - Instagram, Facebook, Telegram (Не предлагается отдельно) 3.500.000 UZS /1-Publish

PR-статья с push-уведомлениями (+бонус: Публикации  в социальных сетях) 6.500.000 UZS /1-Publish



Контактная информация

• ООО «Qalampir»

• Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиеб 2.

• Email: info@qalampir.uz

• Телефон: +998 99 8683320

mailto:info@qalampir.uz


Правда бывает горькой


