Выходит по понедельникам
Прием оплаченных объявлений до пятницы до 15.30 ч.
Платная, по Алмате и Астане

Объявление строчное
Оптовому складу требуется курьер.
Обучение, карьерный рост, ежедневная
з/плата. Возможно без опыта работы.
Работа для всех ! Собеседование с 11.00 до
17.00, по адресу: Гайдара – Кулымбетова,
Район Тастака.
Тел. 000-00-00, 8 000 000 00 00

Объявление в рамке
Компании срочно требуется бухгалтер
с опытом работы, водитель с личным
автотранспортом и офис-менеджер со
знанием компьютера и
делопроизводства.
Тел. 000 00 00, 000 00 00

Объявление с инверсией
Книжному объединению требуются
курьеры-консультанты на постоянную
работу, в связи с открытием нового
филиала требуются. Опыт работы не
обязателен. Мы предлагаем:
ежемесячные выплаты премиальных,
карьерный рост, обучение за счет
компании.
З/плата ежедневно.
Тел. 000-00-00, 8 000 000 00 00.

МОДУЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Что такое модульные объявления ?
* по стоимости они дороже чем все другие виды объявлений
* разрабатывается дизайн объявления (придаётся черно-белый цвет или
полноцвет, разные шрифты с акцентами, логотип, картинки, символы и
т.д.)
* размер (площадь) объявления может быть от 3 до 1000 кв.см
* чем больше площадь объявления – тем оно дороже
* размещение объявления может быть:
- на 1 странице (обложка)
- на последней странице
- в середине газеты (разворот)
- на 2 – 3 или с 2 по 5 страницы (приоритетные начальные)
- в рубриках (это внутренние страницы)

Размеры объявлений

20 кв.см
8,5 х 2,4 см

25 кв.см
8,5 х 3 см

30 кв.см
8,5 х 3,5 см

40 кв.см
8,5 х 4,7 см

45 кв.см
8,5 х 5,3 см

50 кв.см
8,5 х 5,9 см

55 кв.см
8,5 х 6,5 см

60 кв.см
8,5 х 7 см

70 кв.см
8,5 х 8,2 см

80 кв.см
8,5 х 9,4 см

90 кв.см
8,5 х 10,5 см

100 кв.см
8,5 х 11,7 см

АКЦИИ ! БОНУСЫ ! СКИДКИ !
Бонусные размещения получает каждый рекламодатель !

Мы поможем Вам и отрегулируем эффект следующим образом
При размещении любого объявления:
v в одной газете или журнале – в подарок одна газета или журнал
v в одной газете или журнале – в подарок списки Интернет-сайтов
v в одной газете или журнале от двух и более выпусков –
в подарок ещё две недели
v в одной газете или журнале от 1-х месяца и более – бесплатный
подбор персонала
v в 2 газетах по работе – в подарок 2 - 3 газеты и сайты
v от двух газет или журналов –
в подарок ещё от двух до пяти газет или журналов
v на месяц в газете или журнале – в подарок второй месяц

Оплата по налу, безналу, терминалам QIWI,
post терминалу, курьерская служба

Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты
8(727) 273 47 98, 327 30 92,
8 707 895 21 99,8 705 185 75 73,8 701 739 27 83, 8 747 280 09 12 (WhatsApp)
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208

