FACTUM

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, РЕПОРТАЖИ, АНАЛИТИКА
PUBLIC RELATIONS, ПРОМОКАМПАНИИ, РЕКЛАМА, ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

УСЛУГИ И СЕРВИС
МИНИМУМ

ТЕРРИТОРИЯ РЕГИСТРАЦИИ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОБЩАЯ АУДИТОРИЯ: 80 000 ЧИТАТЕЛЕЙ
В АСТАНЕ, АЛМАТЫ, ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ

1 рекламная статья или 1 баннер 300*300 пкс на 7 дней,
Закрепление в топе на 1 сутки,
+ Версия статьи для социальных сетей,
+ Скидка 5% на следующую услугу

40 000 тенге

Материалы предоставляются рекламодателем

СТАНДАРТ
Все материалы создаются редакцией

МАКСИМУМ
Работа по индивидуальной программе

1 имиджевая статья или баннер 780*400 пкс на 7 дней
Закрепление в топе на 1 сутки
+ Версия статьи для социальных сетей
+ 1 баннер 300*300 пкс на странице статей
+ Скидка 10% на следующую услугу
3 имиджевых статьи - по индивидуальному плану
Собственная постоянная страница в разделе предприятий
Фотосессия (с передачей прав на использование фотографии)
Версии статей для социальных сетей
+ 1 баннер 300*300 пкс в материалах
+ Скидка 20% на следующую услугу

50 000 тенге

100 000 тенге

Партнерские программы
Партнерская программа с Сетевым изданием FACTUM.KZ - это эффективный имиджевый инструмент.
Это циклы статей и материалов о Вашем проекте, фотосессии, статьи, истории, рассказы о тех, с кем вы
работаете. Социальные проекты, технологии, производство - темы репортажей.
Партнерская программа – это продукт совместного творчества редакции и Вашего проекта или предприятия.
Условия участия в партнерской программе издания определяются индивидуально в каждом случае.
Минимальный срок участия в программе - 3 месяца.
Для имиджевой поддержки коммерческих проектов стоимость программы - от 100 000 тенге в месяц.
Партнерская программа для некоммерческих проектов - бесплатно по согласованию с редакцией.
Для предприятий-заказчиков полиграфической продукции стоимость участия в программе - бесплатно.

Полиграфические услуги
Печать качественного тиража зависит от тысячи факторов. Мы обеспечиваем полный цикл подготовки продукции, на
каждом этапе минимизируем риски, полностью отвечая за результат.
Мы сами располагаем более чем двадцатипятилетним опытом работе в журналистике и подготовке текстов
разнообразной направленности – от информационной заметки до рекламных материалов с необходимым эффектом
воздействия.
Наши специалисты подготовят материалы на трех языках: русском, казахском, английском. Переводы выполнены на
литературном языке перевода и проверены носителями языка.
Фотографии для продукции выполняются профессиональными фотографами и на лучшем оборудовании.
Печать продукции в большинстве случаев производится в Алматы в одной из проверенных нами за годы
сотрудничества типографий. Каждый раз мы выбираем именно ту типографию, которая может выполнить работы в
определенный срок, с лучшим качеством и по эффективно низкой цене.
На каждом этапе производства наш независимый от типографии технолог обеспечивает сопровождение печатных
работ с тем, чтобы добиться наилучших результатов.
Мы предоставляем детальную смету стоимости работ, разъясняем технологические требования, сроки работ на
каждом этапе и возможность их оптимизации. Заказчик может выбрать количество и наполненность работ на каждом
этапе производства – если необходим выбор между качеством, сроками и стоимостью.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ - НИНА ФОМИНЫХ

+7 777 850 1518

