
РЕКЛАМА, 
КОТОРАЯ РАБОТАЕТ  

СЕЙЧАС

www.nash-gorod.kz



Уважаемые рекламодатели!

  Мы будем рады видеть вашу компанию на портале nash-gorod.kz

      

  Надеемся, что предоставленные материалы будут интересны 
и полезны для вас. 

      Сайт это самая актуальная информация  nash-gorod.kz - 
о фирмах и организациях. Чтобы добиться этого мы непрерывно в 
течении года занимаемся поиском, сбором, уточнением и обновлением 
данных. 

  Наша главная  цель - донести эту информацию до вашей 
потенциальной аудитории. 

      Сайт  это электронная версия справочника  nash-gorod.kz - 
«Наш ГОРОД», который работает на рекламном рынке с 2006 года.

  Для полной уверенности в выборе предлагаем ознакомиться 
с  презентацией и оценить все преимущества работы с нами.
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Î ÑÀÉÒÅ

Многолетний опыт работы на рекламном рынке, обширная 
и актуальная база данных являются прочной основой для создания 
ресурса, объединяющего в себе информацию о фирмах и организациях 
городов Алматы и Нур-Султана по всем видам деятельности. На 
сегодняшний день  является наиболее полным и www.nash-gorod.kz
достоверным источником информации и надежным помощником для 
пользователей.

 
На страницах сайта публикуется информация о более чем 
 фирмах и организациях.  пользуется 60 000 www.nash-gorod.kz

популярностью у потребительской аудитории, ежемесячно около 70 000 
посетителей заходят на наш ресурс, чтобы найти информацию о фирмах 
и организациях г. Алматы. За год посетители просматривают почти  

00 000 страниц сайта!2 5  

В 2017 году сайт стал лауреатом премии и получил награду в 
категории «Лучшие предложения, достижения, лидирующие (по видам 
деятельности) предприятия отечественной экономики, лидеры деловой 
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ÀÓÄÈÒÎÐÈß ÑÀÉÒÀ
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мужжен



ÌÛ ÐÀÄÛ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÂÀÌ:

- тематический баннер

 - выделение цветом названия компании

- эффективный баннер    

Размещение баннерной рекламы:

Обслуживание через персонального менеджера

Бесплатное изготовление дизайна рекламного баннера

- эксклюзивный баннер    

Бесплатный выезд нашего курьера

Гибкую систему  и скидок бонусов

Различные виды акцентирования внимания потребителя
  на информации о вашей компании:

 - размещение логотипа

 - описание вида деятельности

 - размещение в дополнительной рубрике
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ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÔÈÐÌÅ

Более подробную информацию по расценкам, бонусам и скидкам можно узнать, 
связавшись с Вашим персональным менеджером.
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ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ  

РАЗМЕЩЕНИЕ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУБРИКЕ

 5 000 тг./год

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ 
НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ  

(наименование фирмы, вид 
предприятия и организационно-правовая 
форма – красным цветом на жёлтом фоне)

10 000 тг./год

Виды строчных позиций Стоимость Образец

ЛОГОТИП ФИРМЫ

Дополнительные бонусы логотипа:
  • п ри поиске, компании, разместившие 
    логотип, имеют приоритет и отображаются 
    на ПЕРВЫХ позициях в результатах поиска;
  • логотип имеет ссылку для мгновенного 
    перехода на страницу компании;
  • логотипы прокручиваются в виде 
    непрерывной карусели в верхней части 
    страниц на ВСЕХ страницах сайта;
  • логотипы отображаются на страницах 
    ДРУГИХ компаний этой же рубрики в 
    качестве рекомендуемых к просмотру.

15 000 тг./год

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ТОПе!

(показ на первых 5 позициях рубрики) 3 500 тг./месяц

  3 000 символов

 
3 000 символов 2 500 тг./год

050031, г.Алматы, ул. Толе би, д.285/5, оф.312
Рубрика:
Справочники, каталоги
Справочник "Наш Город. Алматы" представлен на рынке с 
2006 г. и за это время завоевал себе уважение как наиболее 
достоверный и полный справочник фирм и организаций нашего 
города. В нём представлена информация о свыше 22000 фирмах 
и организациях города Алматы, об их товарах и услугах в 
более 4000 наименованиях.

НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, редакция справочника, ИП

050031, г.Алматы, ул. Толе би, д.285/5, оф.312
Рубрика:
Справочники, каталоги
Справочник "Наш Город. Алматы" представлен на рынке с 
2006 г. и за это время завоевал себе уважение как наиболее 
достоверный и полный справочник фирм и организаций нашего 
города. В нём представлена информация о свыше 22000 фирмах 
и организациях города Алматы, об их товарах и услугах в 
более 4000 наименованиях.

НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, редакция справочника, ИП

050031, г.Алматы, ул. Толе би, д.285/5, оф.312
Рубрика:
Справочники, каталоги
Справочник "Наш Город. Алматы" представлен на рынке с 
2006 г. и за это время завоевал себе уважение как наиболее 
достоверный и полный справочник фирм и организаций нашего 
города. В нём представлена информация о свыше 22000 фирмах 
и организациях города Алматы, об их товарах и услугах в 
более 4000 наименованиях.

НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, редакция справочника, ИП

050031, г.Алматы, ул. Толе би, д.285/5, оф.312
Рубрика:
Справочники, каталоги

НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, редакция справочника, ИП
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ËÎÃÎÒÈÏ

Карта сайта СПРАВОЧНИКИ, КАТАЛОГИ

Кол-во записей: 101   2  3  4   5  6  7  8   9  10  ...

FORUM MEDIA KAZAKHSTAN (ФОРУМ МЕДИА КАЗАХСТАН), 
редакция справочника, ТОО
050059, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, д.17а, 3 эт.
Рубрика:
Справочники, каталоги

TRAVEL.KZ, редакция справочника, ТОО
050008, г.Алматы, пр. Абая, д.52в, оф.702
Рубрика:
Справочники, каталоги

Подробнее

050031, г.Алматы, ул. Толе би, д.285/5, оф.312
Рубрика:
Справочники, каталоги
Справочник "Наш Город. Алматы" представлен на рынке с 
2006 г. и за это время завоевал себе уважение как наиболее 
достоверный и полный справочник фирм и организаций нашего 
города. В нём представлена информация о свыше 22000 фирмах 
и организациях города Алматы, об их товарах и услугах в 
более 4000 наименованиях.

НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, редакция справочника, ИП

На карте

Подробнее На карте

Подробнее На карте

Размещение логотипа вашей компании.
Размер (в пикселях) - 100х100.
Стоимость  тенге в год.15 000

Áóäüòå âïåðåäè! Ôèðìû, ðàçìåñòèâøèå ëîãîòèï, 
ïðè ïîèñêå èìåþò ïðèîðèòåò è îòîáðàæàþòñÿ 
íà ÏÅÐÂÛÕ ïîçèöèÿõ â ñâîåé êàòåãîðèè 
ðåçóëüòàòîâ ïîèñêà!

VIP - баннер

Панель карусели логотипов
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Карта сайта СПРАВОЧНИКИ, КАТАЛОГИ

Кол-во записей: 101   2  3  4   5  6  7  8   9  10  ...

Подробнее

050031, г.Алматы, ул. Толе би, д.285/5, оф.312
Рубрика:
Справочники, каталоги
Справочник "Наш Город. Алматы" представлен на рынке с 
2006 г. и за это время завоевал себе уважение как наиболее 
достоверный и полный справочник фирм и организаций нашего 
города. В нём представлена информация о свыше 22000 фирмах 
и организациях города Алматы, об их товарах и услугах в 
более 4000 наименованиях.

НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, редакция справочника, ИП

На карте

FORUM MEDIA KAZAKHSTAN (ФОРУМ МЕДИА КАЗАХСТАН), 
редакция справочника, ТОО
050059, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, д.17а, 3 эт.
Рубрика:
Справочники, каталоги

TRAVEL.KZ, редакция справочника, ТОО
050008, г.Алматы, пр. Абая, д.52в, оф.702
Рубрика:
Справочники, каталоги

Подробнее На карте

Подробнее На карте

ÏÎÇÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Â ÒÎÏå

Размещение вашей компании на 5 верхних позициях 
списка компаний в рубрике.

Стоимость  тенге в месяц.3 500

Áóäüòå ïåðâûìè êîãî
çàìåòÿò âàøè 
ïîòåíöèàëüíûå êëèåíòû!

VIP - баннер

Панель карусели логотипов



ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÁÀÍÍÅÐÍÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ
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Виды баннера Стоимость Описание

Эксклюзивный 1
 20 000 тг./мес.

Баннер размерами 1000х100 пикселей, размещающийся вверху 
ВСЕХ страниц сайта «Наш Город»*. Это лучший способ заявить о 
себе всем посетителям нашего сайта и привлечь к себе 
множество клиентов!

Эксклюзивный 2  15 000 тг./мес.

Баннер размерами 200х285 пикселей, размещающийся в верхнем 
правом и левом углу на ВСЕХ страницах сайта «Наш Город», 
кроме карты*. С этим баннером вы не останетесь незамеченными 
и обязательно привлечёте к себе внимание всех посетителей 
нашего сайта и, конечно же, новых клиентов!

Эксклюзивный 3  10 000 тг./мес.

Баннер размерами 200х220 пикселей, размещающийся с левой 
стороны ВСЕХ страниц сайта «Наш Город» под меню, кроме 
карты*. С этим баннером вас обязательно заметят и, привлекая 
внимание всех посетителей нашего сайта, вы также привлекаете к 
себе и внимание ваших потенциальных клиентов!

Эффективный  7 000 тг./мес.

Баннер размерами 185х150 пикселей, размещающийся на всех 
страницах, кроме рубрик и карты*. Это самые посещаемые 
страницы сайта и именно поэтому этот баннер называется 
«Эффективный» и он является отличным способом для 
привлечения внимания к вашей компании! 

* Баннеров (кроме VIP-баннера) может быть несколько, и в этом случае, они будут равномерно ротироваться между собой и меняться 
при обновлении страницы или переходе на другую страницу сайта.

Тематический  4 500 тг./мес.

Баннер размерами 185х150 пикселей, размещающийся справа в 
тематических рубриках.* Это отличный способ заявить о себе 
конкретной аудитории и конечно же вашим потенциальным 
клиентам!
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Размещение баннера в верхней части на всех страницах сайта.
  Размер (в пикселях) - 1000х100. 
Стоимость  тенге в месяц.20 000

Ïëàòèòå òîëüêî çà ðåêëàìó, 
êîòîðóþ óâèäåëè âàøè 
ïîòåíöèàëüíûå êëèåíòû

Ýêñêëþçèâíûé 1

ÎÁÐÀÇÖÛ ÁÀÍÍÅÐÎÂ 

Эффективный Эффективный Эффективный Эффективный Эффективный Эффективный

Экслюзивный
2

Экслюзивный
3

VIP

VIP - баннер

Панель карусели логотипов
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Карта сайта 

Кол-во записей: 101   2  3  4   5  6  7  8   9  10  ...

Подробнее

050031, г.Алматы, ул. Толе би, д.285/5, оф.312
Рубрика:
Справочники, каталоги
Справочник "Наш Город. Алматы" представлен на рынке с 
2006 г. и за это время завоевал себе уважение как наиболее 
достоверный и полный справочник фирм и организаций нашего 
города. В нём представлена информация о свыше 22000 фирмах 
и организациях города Алматы, об их товарах и услугах в 
более 4000 наименованиях.

НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, редакция справочника, ИП

На карте

FORUM MEDIA KAZAKHSTAN (ФОРУМ МЕДИА КАЗАХСТАН), 
редакция справочника, ТОО
050059, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, д.17а, 3 эт.
Рубрика:
Справочники, каталоги

TRAVEL.KZ, редакция справочника, ТОО
050008, г.Алматы, пр. Абая, д.52в, оф.702
Рубрика:
Справочники, каталоги

Подробнее На карте

Подробнее На карте

СПРАВОЧНИКИ, КАТАЛОГИ

Ýêñêëþçèâíûé 2
Размещение баннера на правой и левой стороне всех страниц сайта, кроме карты.

  Размер (в пикселях) - 200х285. 
Стоимость  тенге в месяц.15 000

ÎÁÐÀÇÖÛ ÁÀÍÍÅÐÎÂ Ïëàòèòå òîëüêî çà ðåêëàìó, 
êîòîðóþ óâèäåëè âàøè 
ïîòåíöèàëüíûå êëèåíòû

VIP - баннер

Панель карусели логотипов



13

Ýêñêëþçèâíûé 3 
Размещение баннера на левой стороне всех страниц сайта, кроме карты.

  Размер (в пикселях) - 200х220.
Стоимость  тенге в месяц.10 000

Карта сайта 

Кол-во записей: 101   2  3  4   5  6  7  8   9  10  ...

Подробнее

050031, г.Алматы, ул. Толе би, д.285/5, оф.312
Рубрика:
Справочники, каталоги
Справочник "Наш Город. Алматы" представлен на рынке с 
2006 г. и за это время завоевал себе уважение как наиболее 
достоверный и полный справочник фирм и организаций нашего 
города. В нём представлена информация о свыше 22000 фирмах 
и организациях города Алматы, об их товарах и услугах в 
более 4000 наименованиях.

НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, редакция справочника, ИП

На карте

FORUM MEDIA KAZAKHSTAN (ФОРУМ МЕДИА КАЗАХСТАН), 
редакция справочника, ТОО
050059, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, д.17а, 3 эт.
Рубрика:
Справочники, каталоги

TRAVEL.KZ, редакция справочника, ТОО
050008, г.Алматы, пр. Абая, д.52в, оф.702
Рубрика:
Справочники, каталоги

Подробнее На карте

Подробнее На карте

СПРАВОЧНИКИ, КАТАЛОГИ

ÎÁÐÀÇÖÛ ÁÀÍÍÅÐÎÂ Ïëàòèòå òîëüêî çà ðåêëàìó, 
êîòîðóþ óâèäåëè âàøè 
ïîòåíöèàëüíûå êëèåíòû

VIP - баннер

Панель карусели логотипов



Ýôôåêòèâíûé
Размещение вашего баннера на всех страницах сайта кроме рубрик и карты.

Размер (в пикселях) - 185х150.
Стоимость  тенге в месяц.7 000

Карта сайта НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, РЕДАКЦИЯ СПРАВОЧНИКА

ÎÁÐÀÇÖÛ ÁÀÍÍÅÐÎÂ Ïëàòèòå òîëüêî çà ðåêëàìó, 
êîòîðóþ óâèäåëè âàøè 
ïîòåíöèàëüíûå êëèåíòû
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VIP - баннер

Панель карусели логотипов
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Òåìàòè÷åñêèé

Карта сайта 

Кол-во записей: 101   2  3  4   5  6  7  8   9  10  ...

Подробнее

050031, г.Алматы, ул. Толе би, д.285/5, оф.312
Рубрика:
Справочники, каталоги
Справочник "Наш Город. Алматы" представлен на рынке с 
2006 г. и за это время завоевал себе уважение как наиболее 
достоверный и полный справочник фирм и организаций нашего 
города. В нём представлена информация о свыше 22000 фирмах 
и организациях города Алматы, об их товарах и услугах в 
более 4000 наименованиях.

НАШ ГОРОД. АЛМАТЫ, редакция справочника, ИП

На карте

FORUM MEDIA KAZAKHSTAN (ФОРУМ МЕДИА КАЗАХСТАН), 
редакция справочника, ТОО
050059, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, д.17а, 3 эт.
Рубрика:
Справочники, каталоги

TRAVEL.KZ, редакция справочника, ТОО
050008, г.Алматы, пр. Абая, д.52в, оф.702
Рубрика:
Справочники, каталоги

Подробнее На карте

Подробнее На карте

СПРАВОЧНИКИ, КАТАЛОГИ

ÂÛÃÎÄÍÎ! 
Ãîäîâîå ðàçìåùåíèå 

ðåêëàìû ïî ìèíèìàëüíîé öåíå

Размещение вашего баннера в тематической подрубрике.
Размер (в пикселях) - 185х150.

Стоимость  тенге в месяц.4 500

ÎÁÐÀÇÖÛ ÁÀÍÍÅÐÎÂ 

VIP - баннер

Панель карусели логотипов



ÍÀØÈ ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Справочник «Наш ГОРОД. Алматы»

Тел. +7 (700) 272 58 77
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WWW: www.nash-gorod.kz

e-mail: mailbox@nashgorod.kz

https://www.nash-gorod.kz
https://www.nash-gorod.kz
mailto:mailbox@nashgorod.kz
mailto:mailbox@nashgorod.kz

