1 тетрадь - НЕДВИЖИМОСТЬ
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Выходит по вторникам-прием оплаченных объявлений до четверга до18.00ч
Платная, распространение по Алматы, Алматинской области
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Платные объявления автоматически дублируются на сайте:www.irr.kz
Внимание !
Прежде чем подавать объявление ознакомьтесь внимательно с рубрикатором газеты
(эффект объявления зависит от месторасположения в газете), а также необходимо
ли предоставление гослицензии по вашей сфере деятельности и др. документов

ГАЛОЧКА
ü 1-комн., 1 мкр., 5/5, 31 кв.м, 1969 г.,
после ремонта, 14 000 000 тг
20/18/6 кв.м, неугловая.
Тел. 000 00 00

рубрика 110
(только для объектов
от агентств недвижимости
по коммерческому
предложению)

СТРОЧНОЕ С ТОЧКОЙ
до 30 слов ! (размещение в рубриках)
· МАГАЗИН продуктовый действующий,
100 кв.м, хорошая проходимость,
по ул.Тимирязева,парковка, работает
8 лет продам или сдам в аренду.
Срочно ! Тел. 000 00 00, 000 00 00

В РАМКЕ
до 30 слов ! (размещение в рубриках)
Организация
Сдаст офисные помещения
15,17,25, 30, 33, 55 кв.м,
имеются офисы на 2 этаже и
цокольном этажах, за 1 кв.м –
2 000 тг, парковка, охрана,
Абая-Сейфуллина.
Тел. 000 00 00, 000 00 00

В РАМКЕ с серым фоном
до 30 слов ! (размещение в рубриках)
Организация
Сдаст офисные помещения
15,17,25, 30, 33, 55 кв.м,
имеются офисы на 2 этаже и
цокольном этажах, за 1 кв.м –
2 000 тг, парковка, охрана,
Абая-Сейфуллина.
Тел. 000 00 00, 000 00 00

ИНВЕРСИЯ
до 30 слов ! (размещение в рубриках)
Организация
Сдаст офисные помещения
15,17,25, 30, 33, 55 кв.м,
имеются офисы на 2 этаже и
цокольном этажах, за 1 кв.м –
2 000 тг, парковка, охрана,
Абая-Сейфуллина.
Тел. 000 00 00, 000 00 00

ФОТООБЪЯВЛЕНИЯ
Цены разные на один и тот же размер объявления
«Продажа товара» и «Оказание услуг»
Допускается 3 телефона , до 20 слов, в т.ч. 3 телефона !
СТАНДАРТ
(размер: 4,1х 6,1 мм)

ФОТО
4,1 х 6,1 мм

Текст
объявления

ДВОЙНОЕ
(размер: 8,5х 4,0 мм)

ФОТО

ФОТО

Текст объявления
КРУПНЫЙ ПЛАН
(размер: 8,5х 8,2 мм)

ФОТО

8,5 х 8,2 мм

Текст объявления
МУЛЬТИПЛАН
(размер: 8,5х 8,2 мм)

фото

фото

фото

фото

Текст объявления

ЭКОНОМ-ПРОДУКТЫ

Визитная карточка
(размещение на внутренних страницах в любой рубрике,
кроме 750 и «Спрос» и «Покупка»)
Оплата только от 4-х выпусков
(месяц – 4 вторника, если в месяце 5 недель – только от 5 недель оплата !)
До 40 слов, размер 8,5 х 4,0 мм
В стоимость входит фото или логотип
Дублирование на сайте www.irr.kz - «Спецпредложение»
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ:
Поможет быстро:
- Продать – купить
- Снять – сдать
Самая полная база недвижимости !
Тел.: 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
2 модуля

16 кв.см
4,1 х 4 см

3 модуля

25 кв.см
4,1 х 6,1 см

4 модуля
33,6

34 кв.см
4,1 х 8,2 см

Или !

8,5 х 4 см

5 модулей
42,2 см

42 кв.см
4,1 х 10,3 см

6 модулей, 51,9

51 кв.см
12,9 х 4 см

или
8,5 х 6,1 см

или

4,1 х 12,4 см

8 модулей, 69,7

70 кв.см
8,5 х 8,2 см
Или
4,1 х 16,6 см

10 модулей, 87,6

88 кв.см
8,5 х 10,3 см

12 модулей, 105,8

105 кв.см
12,9 х 8,2 см
или
8,5 х 12,4 см
Или
26,2 х 4 см

14 модулей, 123,3

123 кв.см
8,5 х 14,5 см

16 модулей, 141,1

141 кв.см

8,5 х 16,6 кв.см

18 модулей

160 кв.см
12,9 х 12,4 см
Или
8,5 х 18,7 см
Или
26,2 х 6,1 см

Более 160 кв.см Вы можете согласовать по нашим телефонам !

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
v

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

