•
Aktau.kz
Сайт города Atcray

Наш менеджер в любое удобное для Вас время
проведет экскурсию по сайту города Актау
www.InAktau.kz

8 (7292) 525-500, 525-501
РК, г. Актау, 17 мкр, ж/к Дукат, дом 1, офис З

Сайт города от inAktau.kz- это:
1. Городские новости
2. Городская афиша
3. Городской справочник предприятий
4. Справочная информация
5. Маршруты и цены местного транспорта
6. Городские доски объявлений
7. Приложения для іOS и Android со всем функционалом сайта
ANDROID APP ON

Почему городской сайт
пользуется успехом?
Сайт города объединяет людей
по их принадлежности к месту проживания
Наши интересы зачастую не выходят за пределы нашего места обитания. Мы хотим знать, что
творится в непосредственной близости от нас. Мгновенно знать, куда мы можем пойти сейчас. Вся
информация, динамическая и статическая, о городе Актау, размещена на одном сайте – InAktau.kz
и в его приложениях для телефонов, что делает информацию доступной с любого устройства в
удобном для пользователя формате.
С другой стороны сайт города – это своего рода единое коммерческое пространство, где
встречаются между собой частные лица и компании. Для этого на сайте существует большой
раздел Справочник Предприятий, раздел частных объявлений (Недвижимость, Авто и Объявления)
и рубрика Товары и Услуги.
Объединяя людей вокруг того места, где они живут, сайт становится единой точкой для получения
новостей и поиска информации, а также осуществления коммерческой деятельности.

Что сайт значит для посетителей,
и почему они нам доверяют?
Новости
Собственные корреспонденты сайта пишут новости, а также
активно собирают их со всех возможных источников: от
официальных сообщений до социальных сетей.

Афиша
Анонс всех городских мероприятий (кино, выставки, вечеринки,
концерты, квесты). Сайт не только агрегирует всю информацию о
культурной и развлекательной жизни города, но и сам является
информационным

спонсором

и

организатором

различных

конкурсов и концертов.

Справочник
В этом разделе представлены все городские службы и организации
(заведения, предприятия, ИП, юридические лица и пр.), что
обеспечивает предоставление актуальных и наиболее полных
данных о местных компаниях.

Объявления
На сайте бесплатно размещается информация от тысячи
пользователей данного города в рубриках Недвижимость, Работа,
Частные объявления, Авто, Товары и услуги. Все, что производит
местный

бизнес,

находится

на

сайте

города.

Не

нужно

просматривать десятки страниц поисковых систем. Если вы
намерены купить товар или найти услуги, просто зайдите на сайт
и, возможно, то, что вы ищете, находится в двух шагах от Вас.

Почему размещение в справочнике
предприятий выгодно для Вас ?
Критерий сравнения

Страница предприятия
на городском сайте

Сайт собственными силами
или в веб-дизайн студии

Целевая аудитория сайта и
гео- таргетинг.

Целевая аудитория - жители и гости
города Актау.

Отсутствие локального
гео-таргетирования.

Срок создания собственного Сайта
предприятия.

2 недели.

От 8 до 18 месяцев.

Стоимость
создания
сайта
предприятия и приложений для іOS и
Android.

50 000- 220 000 тенге.

От 5 500 000 тенге.

Разработка рекламных кампаний
Сайта
(ситилайты,
баннерная
реклама, макеты в газетах, аудио - и
видеоролики).

Проведение рекламной кампании,как
сайта в целом, так и отдельной страницы
предприятия. Входит в стоимость
заведенной страницы.

От 500 000 тенге в месяц (средний
бюджет
разработки
рекламной
кампании). Привлекаются внешние
дизайнеры или студии.

Постоянная консультация специалистов,
имеющих опыт работы с успешными
сайтами не менее 5-ти лет на любом
этапе развития бизнеса.

Входит в стоимость.
Персональный менеджер.

От 200 000 тенге в месяц.
Привлекаются внешние консультанты
за
дополнительные
средства
собственника сайта.

Ежемесячные
расходы
на
модернизацию сайта и приложений,
а также внедрение новых идей и
современных разработок.

Входит в стоимость.

От 475 000 тенге в месяц.
(Оплата
веб-студии,
зарплата
дизайнеров и программистов).

SEO-оптимизация и продвижение
сайта в поисковых система Google и
Yandex и т.д.

Входит в стоимость.

От 90 000 тенге в месяц
Привлекаются внешние специалисты по
SEO-оптимизации сайта.

Ваши преимущества

Рекламные возможности сети
городских сайтов
Рекламные статьи
Размещая рекламную статью на городском
сайте сети, Вы сможете не только рассказать о
себе тысячам потенциальных клиентов, но и
получить живой отклик на свое предложение.

Баннерная реклама
на страницах городских сайтов

2 недели

36 500

36 500

36 500

36 500

25 300

22 000

25 300

22 000

25 300

22 000

25 300

22 000

25 300

22 000

25 300

22 000

Стоимость изготовления:
анимированного баннера составляет от 7000 тг.
статичного баннера составляет от 5000 тг.
Цены изготовления и размещения баннеров
указаны с учетом НДС.
Размеры баннеров:
345x200 pxl, 610x80 pxl, 970x80 pxl
размер файла не более 50 кБ.

Почему выгодно размещать баннер
на сайте нашей сети?
1. Мы размещаем большие, яркие,
эффективные рекламные баннеры.
2. Стоимость контакта с целевой аудиторией
значительно дешевле других средств рекламы.
3. Наши сайты охватывают около 80%
интернет-аудитории городов

43 500 тг. 12 300
195 000 тг. 12 300
325 000 тг. 12 300

Aktau.kz
Сайт города Актау

Размещение информации о Вашей компании
в Справочнике предприятий
Стандарт

Люкс

Премиум

Количество рубрик размещения в справочнике

2

10

15

Размещение фотографий (магазина, отдела, продукции)

10

100

1000

Размещение объявлений и вакансий

5

50

100

100

1000

Доступные сервисы / Пакеты размещения
Возможность редактирования своих данных
Размещение на карте города
Размещение акций и новостей Вашей компании
Размещение прайс-лисrов, сертификатов

Размещение товаров
Уникальный адрес в интернете (BaшaKoмnaния.InAktau.kz)
Приоритетное расположение в справочнике и в результатах поиска
Баннер в рубрике на первый месяц размещения
Брендирование страницы предприятия
Стоимость пакета при оплате поквартально

25 ООО тг.

49 ООО тг.

74 ООО тг.

Стоимость пакета при оплате за полугодие

44 ООО тг.

83 ООО тг.

139 ООО тг.

Стоимость пакета при оплате за год

66 ООО тг.

132 ООО тг.

265 ООО тг

(Цены на размещение информации
указаны с учетом НДС).
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Сравнение посещаемости рекламных
пакетов на городском сайте по
охвату аудитории .

Люкс
Премиум
Стандарт
Данные рассчитаны на основании
посещаемости персональных страниц
в
размещенных
компаний,
Справочнике предприятий сайта.

Размещение брендированной
страницы в шапке сайта
Расскажите своим клиентам о себе с главной страницы сайта, размещая информацию
о своем предприятии, акции, услуге на брендированной текстовой страничке
под шапкой сайта inaktau.kz.

Услуга

Стоимость

Текстовая страница

117 000 тг./месяц
Цены на размещение информации указаны с учетом НДС

Баннерная реклама в мобильном
приложении
Очень скоро мобильная реклама обгонит радио, журналы и наружную рекламу, став самой
мощной рекламной средой в мире. Расскажите своим клиентам о себе, разместив баннер
в мобильном приложении Актау City Guide

Реклама занимает

около 20% экрана телефона и не останется незамеченной

Большой охват

аудитории, которая постоянно увеличивается

Частота показов
20%

Цена
102 500 тг. /месяц

Раздел
Новости*

Цены на размещение информации указаны с учетом НДС
* Размещение баннера в разделе Афиша в подарок!
Размер баннеров: 600х400, 800х224
Размещение политической рекламы – двойной тариф от прайса.

Платные объявления
Размещайте платные объявления на любые тематики,
получайте быстрый отклик на свое предложение.

Есть несколько способов подачи платного объявления:
Вы приезжаете к нам в офис
17 мкр, ж/к Дукат, дом 1, офис 3

Вы присылаете информацию
к нам на email info@inaktau.kz

Вы самостоятельно размещаете

бесплатное объявление, которое после оплаты будет закреплено в ТОПе.

Месторасположение

Стоимость размещения одного объявления
3 дня

Размещение в ТОП

290 тг.

7 дней
450 тг.

14 дней

месяц

бессрочно

820 тг.

1 560 тг.

-

Выделить в списке

-

-

-

-

320 тг.

Сделать срочным

-

-

-

-

290 тг.

Занесение в тизер

1170 тг.

2 340 тг.

4 160 тг.

5 850 тг.

-

Цены на размещение информации указаны с учетом НДС

Платные вакансии
Размещайте актуальные вакансии в ТОПовых местах на главной странице раздела Работа.

Месторасположение

Стоимость размещения одной вакансии
3 дня

7 дней

14 дней

30 дней

бессрочно

Размещение в ТОП

290 тг.

450 тг.

820 тг.

1 560 тг.

-

Занесение в тизер

1 170 тг.

2 340 тг.

4 160 тг.

5 850 тг.

-

Выделить в списке

-

-

-

-

320 тг.

Сделать срочным

-

-

-

-

290 тг.

Цены на размещение информации указаны с учетом НДС

Размещение в разделе
Вопросы и ответы
Если вы хотите консультировать людей на странице сайта города Актау,
специально для адвокатов, медицинских учреждений и прочих направлений бизнеса
создан этот вид рекламы.

Услуга

Стоимость

Страница Вопросы и ответы

84 500 тг./месяц
Цены на размещение информации указаны с учетом НДС

Размещение фотоотчета
на главной странице сайта
Хотите, чтоб фотографии с вашего мероприятия увидел весь город, размещайте фотоотчеты
с ваших событий на главной странице сайта inaktau.kz.

Услуга

Стоимость

Размещение фотоотчета на главной странице сайта

9 100 тг./месяц

Фотосъемка

7 500 тг./30 мин.

Размещение в афише в блоках "Ожидаемые события" и "Не пропусти!"

15 000 тг./две недели

Цены на размещение информации указаны с учетом НДС
И приятное дополнение: Информация о фото с Вашего события дублируется также в соцсетях!

Реклама в социальных сетях города
ВКонтакте — самая популярная соцсеть в СНГ.
Тысячи пользователей сидят часами в сети ежедневно.
Получайте новых клиентов, размещая р
рекламуу в социальных
сетях города
ц

Отсутствие негативного эффекта навязывания
Низкая стоимость контакта
Прямой контакт

с целевой аудиторией, мгновенный эффект

Высокая информативность

и побуждение клиента к покупке товара или услуги.
Услуга

Период

Цена

Пост в новостной ленте от имени сообщества

раз
4 раза

4 600 тг.
11 700 тг.

Репост с вашей страницы в новостной ленте

раз
4 раза

5 800 тг.
17 500 тг.

Закрепление рекламного поста в шапке

день
3 дня

11 700 тг.
29 200 тг.

Закрепление репоста с вашей страницы в шапке группы

день
3 дня

23 400 тг.
46 800 тг.

Закрепление мероприятия

неделя
месяц

17 500 тг.
40 900 тг.

Закрепление обсуждения

неделя
месяц

11 700 тг.
35 100 тг.

Размещение видеоролика и закрепление его в ТОПе

неделя

5 800 тг.

Цены на размещение информации указаны с учетом НДС
Размещение политической рекламы – двойной тариф от прайса.

