Караван состоит из четырех частей – тетрадей, выходит по пятницам.
Прием объявлений до пятницы.
Распространяется на всей территории Казахстана.
Продается в киосках городов.
_____________________________________________________________________________________________________
Печать – полноцветная (50%) / черно-белая (50%).
Реклама, опубликованная в Газетах, автоматически дублируется на сайте
klass.caravan.kz

СТРОЧНОЕ
(размещаются в рубриках на внутренних страницах)
Наследственное право,бракоразводные
дела, жилищные отношения
земельное право, опекунство,
попечительство, несовершеннолетних
консультации – 2 000 тг
Тел. 000 00 00, 000 00 00

В РАМКЕ
Изготавливаем и продаем американские
детские игровые прощадки. Ассортимент
Доставка и сборка бесплатно !
Тел. 000 00 00, 000 00 00

ФОТООБЪЯВЛЕНИЯ
!!! РАЗМЕР КВАДРАТУРЫ – ЭТО РАЗМЕР ФОТОГРАФИИ
(до 20 кв.см за каждые дополнительные 10 кв.см + 1 000 тг)

Плюс:
+ стоимость за 1 слово
+ за рамку
Формула расчета: кв.см + слова + рамка = итог
Максимальное количество фото в одно объявление – 3 шт.

ФОТО
20 кв.см

Грузоперевозки
манипуляторами.
Недорого.
Тел. 8 000 000 00 00

ФОТО
30 кв.см

Грузоперевозки
манипуляторами.
Недорого.
Тел. 8 000 000 00 00

Итого 40 кв.см фото

ФОТО

ФОТО

Вывоз мусора, 100% аккуратно, ЗИЛ, ГАЗель,
КамАз, доставка сыпучих, угля, бригада
грузчиков. Уборка территории. Разламываем
все. Тел. 8 000 000 00 00, 327 00 00

ФОТО
50 кв.см

Контейнеры, 20-40 футовые, в
любом количестве, доставка,
установка, недорого.
Тел. 8 000 000 00 00, 327 00 00

ФОТО
60 кв.см

Оборудование для хлебопекарен,
кондитерских и т.д, большой ассортимент,
пр-во КНР, недорого продадим.
Тел. 8 000 000 00 00, 327 00 00

ФОТО

70 кв.см

Вывоз мусора, 100% аккуратно, ЗИЛ, ГАЗель,
КамАз, доставка сыпучих, угля, бригада
грузчиков. Уборка территории. Разламываем
все. Тел. 8 000 000 00 00, 327 00 00

ФОТО

80 кв.см

Вывоз мусора, 100% аккуратно, ЗИЛ, ГАЗель,
КамАз, доставка сыпучих, угля, бригада
грузчиков. Уборка территории. Разламываем
все. Тел. 8 000 000 00 00, 327 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)
Рекламный модуль по техническим причинам может переноситься со
страницы на страницу в пределах газеты без изменения согласованной и
утвержденной сторонами стоимости в следующих случаях:
- в случае переполнения внутренних полос рекламной (четвертой)
тетради отдельные рубрики / макеты перемещаются на внутренние
страницы первой, второй, третьей тетрадей Газеты-1 или, при наличии
свободного места, на лицевые страницы - обложки;
- в случае наличия свободного места на лицевых страницах к моменту
сдачи номера в печать отдельные, принятые к размещению и оплаченные
макеты могут быть, по устному согласованию с рекламодателем,
перенесены на лицевые страницы, как с других лицевых страниц, так и из
рубрик.

Размеры объявлений

10 кв.см
4,2 х 2,3 см

15 кв.см
4,2 х 3,5 см

20 кв.см
4,2 х 4,8 см

30 кв.см
8,6 х 3,5 см

40 кв.см
8,6 х 4,6 см

50 кв.см
8,6 х 5,9 см

60 кв.см
8,6 х 7 см

70 кв.см
8,6 х 8,2 см

80 кв.см
8,6 х 9,4 см

90 кв.см
8,6 х 10,4 см

100 кв.см
8,6 х 11,6 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 и досок
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, оф.208

