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2. FACTUM предлагает создание нативной (естественной) рекламы - 

редакционные материалы по теме, связанной с вашим предложением, - по цене 

от 50 000 тенге. Этот вид рекламы в настоящее время считается наиболее 

эффективным и не вызывает отторжения у читателей.

1. Вы можете разместить баннерную рекламу на сайте издания, 

дополнительно обеспечить ее публикацию в социальных сетях в профилях 

издания. Стоимость - от 30 000 тенге за 7 календарных дней на сайте.

Преимущества такой рекламы на FACTUM: независимость от AdBlock сервисов, 

убирающих рекламу на сайтах, отсутствие ротаций - Ваше объявление всегда на 

виду, интеграция в ленту новостей, адаптивное отображение на всех экранах.

По оценкам читателей, FACTUM - один из немногих сайтов в Восточном 

Казахстане, достойный доверия. Все материалы сайта создаются редакцией, 

отличаются реалистичной оценкой событий и основаны на достойной и 

честной аргументации. В ВКО не существует аналогов FACTUM. 

Контакты: +7 777 519 49 17 (звонок или WhatsApp), factumkz@gmail.com

Предлагаем Вам рассмотреть возможность информационного сотрудничества 

с Сетевым изданием «Factum.kz» в 2020году.

Стоимость Партнерской программы - от 500 000 в месяц при стандартной 

трехмесячной программе, включающей 10 материалов. 

3. Партнерская программа издания предполагает планирование, создание и 

публикацию информационных и социальных материалов о широком спектре 

деятельности Вашего предприятия. Это идеальный и наиболее эффективный 

вариант формирования спроса и интереса к Вашим услугам, предложениям или 

товарам. Долгосрочные программы позволят не просто сформировать спрос, но 

и сохранить, укрепить его на длительное время.

Охват ежемесячной аудитории издания - около 75 000 уникальных 

пользователей, устройств и читателей в Казахстане, около 75% читателей 

находятся в пределах Восточно-Казахстанской области, а также в Нур-Султане и 

Алматы. Моментальный охват - более 50 000 читателей в течение первых часов 

каждой публикации.

В рамках Партнерских программ используется множество вариантов и видов 

материалов, в том числе рекламных, поддерживающих или включающих 

нативную рекламу. Партнерские программы реализуются в тесной связи с 

редакцией издания и материалы программы вписаны в редакционное 

представление статей.
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Свидетельство о постановке на учет № 17190-СИ, выдано 03.07.2018 МИиК РК 

*Данное предложение не является офертой. 
Условия и стоимость сотрудничества определяется индивидуально.
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