2 тетрадь
Строительство. Ремонт. Мебель. Бытовая техника.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Выходит по вторникам-прием оплаченных объявлений до четверга до18.00 ч.
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

КРАТКАЯ СПРАВКА
(строка) - до 27 символов
(только для рубрик 210-215,217,218,228,238,248,258,380-382,384,
386-388,453-456,570,572,575,577,580-582,584-588,595,950)
Алмазосверление …………………………………………………… 0000000
Камины.Барбекю …………………………………………………….. 80000000000
Кафель ……………………………………………………………………….0000000,80000000000
Сантехника ………………………………………………………………. 0000000)

СТРОЧНОЕ С ТОЧКОЙ
до 30 слов ! (размещение в рубриках)
· ЛЕСА строительные б/у купит организация
на выгодных условиях по Казахстану.
Оплата налом, безналу.
Срочно !
Тел. 000 00 00, 000 00 00

В РАМКЕ
до 30 слов ! (размещение в рубриках)
Акт ввода в эксплуатацию,
комплекс строительноремонтных и отделочных работ
любой сложности. АПЗ, ГАСК,
дизайн интерьера, услуги
архитектора, вывод из жилого
фонда, согласование проектов,
экспертиза по проекту.
Гос.лиц. №000 от 14.04.2006 г.
Тел. 000 00 00, 000 00 00

В РАМКЕ с серым фоном
до 30 слов ! (размещение в рубриках)
Акт ввода в эксплуатацию,
комплекс строительноремонтных и отделочных
работ любой сложности. АПЗ,
ГАСК, дизайн интерьера,
услуги архитектора, вывод из
жилого фонда, согласование
проектов, экспертиза по
проекту. Гос.лиц. №000 от
14.04.2006 г.
Тел. 000 00 00, 000 00 00

ИНВЕРСИЯ
до 30 слов ! (размещение в рубриках)
100% качества !
Профессиональный
комплекс строительноремонтных и отделочных
работ любой сложности.
Заключаем Договора.
Наличный и
безналичный расчет.
20 лет на рынке.
Нас рекомендуют !
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»
Внимание !!!
В рубриках «Автоуслуги и запчасти» и «Транспортные услуги» размер 4,1 х 12,4 мм и цена ниже !
Услуги:
Отопление, канализация, водоснабжение
Монтаж, обслуживание, гарантия
Комплекстация современными материалами
по астанинским ценам
Тел.: 000 00 00

ВИТРИНЫ
Дублирование на сайте www.irr.kz - «Спецпредложение»

Образовательные курсы
Размер 26,2 х 2,0 см
Размещение на внутренних страницах
Оплата только от 4-х выпусков
(месяц – 4 вторника, если в месяце 5 недель – только от 5 недель оплата !)
Скидка ! при размещении в Работе Сегодня !

Витрина «ОБУЧЕНИЕ»
Учебный центр
«Познание»

- курсы английского,казахского языка
- парикмахерского искусства
- Word, Excel, Интернет
- дизайнер

Ул.Толеби, 000
3-хэтажный особняк
Тел. 327 00 00, 273 00 00,
8 700 000 00 00

ВИТРИНЫ
Дублирование на сайте www.irr.kz - «Спецпредложение»
Все виды услуг (кроме «Строительных» и «Образовательных»)
Размер 17,4 х 4,0 см
Размещение на внутренних страницах
Оплата только от 4-х выпусков
(месяц – 4 вторника, если в месяце 5 недель – только от 5 недель оплата !)

Витрина Обычная
МЕБЕЛЬНАЯ
ФИРМА
«Мебель»

Дешево !!! Мебель со склада !!! Кредиты
Детские, кухни, спальни, столы, стулья,
кровати, прихожие, матрацы
ортопедические
Доставка и сборка бесплатно !

Ул.Толеби,100-Весновка
3-хэтажный особняк
Тел. 327 00 00, 273 00 00,
8 700 000 00 00

Витрина с логотипом

логотип

Мебельная фирма «Мебель»
Дешево !!! Мебель со склада !!! Детские,
кухни, спальни, столы, стулья, кровати,
прихожие, матрацы ортопедические
Доставка и сборка бесплатно !

Ул.Толеби,100-Весновка
3-хэтажный особняк
Тел. 327 00 00, 273 00 00,
8 700 000 00 00

Витрина с фото

ФОТО

Мебельная фирма «Мебель»
Дешево !!! Мебель со склада !!! Детские,
кухни, спальни, столы, стулья, кровати,
прихожие, матрацы ортопедические
Доставка и сборка бесплатно !

Ул.Толеби,100-Весновка
3-хэтажный особняк
Тел. 327 00 00, 273 00 00,
8 700 000 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

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

