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С рекламой на сайте valuta.kg Вы легко сможете найти новых партнеров,
повысить узнаваемость своего бренда, охватив при этом большую часть
целевой аудитории.

Помимо этого, сайт valuta.kg занимает первое место в поисковиках по
следующим ключевым фразам: курс доллара в Бишкеке, курс рубля в 
Бишкеке, курс валют Бишкек и многим другим.

Таким образом, разместив рекламу на нашем сайте, мы донесем
информацию о вас наибольшей части ваших потенциальных клиентов.

Valuta.kg - один из ключевых финансовых порталов, предоставляющий 

актуальную информацию по обмену валют в г. Бишкек. 

на размещение рекламы на сайте valuta.kg

Коммерческое предложение

169,000+ 1, 425,000+ 1,1%
Уникальных пользователей* Просмотров страниц* Средний показатель CTR%*

Valuta.kg - это:

*данные за период с 01.11.2020 по 15.12.2020



Итак, ваша реклама появится на сайте, который:

стабильно входит в 20 наиболее посещаемых ресурсов
Кыргызстана,

занимает первое место в поисковых результатах по запросам
связанным с обменом валюты,

является первым в списке Google по запросу обмена валюты в
Бишкеке,

первым по запросу обмена валюты в Кыргызстане,

имеет более 224 тысяч уникальных посетителей в квартал (данные
c 15 сентября по 1 5  декабря 2020 года),

820,000+ page views в месяц

более 70% пользователей сайта — это люди в возрасте от 20 до
40 лет.

(данные с 15 ноября по 15 декабря 2020),
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Стоимость размещения рекламных баннеров на вебсайте valuta.kg  
 

Настоящим  ОсОО “MCS Agency”  заверяет цены на размещение рекламы на веб-проекте  

valuta.kg,  установленные на 2021 год.  

 

Рекламная позиция, размер  Количество в  
ротации 

Доступные  
места 

Стоимость  

Кнопка в главном меню (140x80),  

верхний баннер в мобильной  

версии (720x250)  

2  1  30 000 сомов /  
месяц  

Фуллскрин (800x600)   2  1  30 000 сомов /  
месяц  

Брендирование главной страницы  

в стиле рекламодателя (1210x200),  

мобильный 800x600  

2  1  27 000 сомов /  
месяц  

Боковой баннер  

на главной странице (360x400)  

3  2  17 000 сомов /  
месяц  

Горизонтальный баннер  

на главной в списке (1000x90)  

2  2  10 000 сомов /  
месяц  

Боковой баннер  

на внутренних страницах (270x160) 

2  2  1 000 сомов /  
месяц  

 

Размеры баннеров указаны в px (пикселях).  

 

По вашему запросу мы с радостью предоставим дополнительную
информацию из Google Analytics. Будем рады сотрудничеству.

Мы всегда на связи

Если у вас возникли вопросы, мы всегда готовы ответить на них

по следующим телефонам:

info@valuta.kg· https://valuta.kg

+996 (555) 75-15-74

+996 (555) 97-75-17



 ФУЛСКРИН

БРЕНДИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ

БАННЕР НА ВНУТРЕННЕЙ СТРАНИЦЕ

БОКОВОЙ БАННЕР НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БАННЕР В СПИСКЕ

КНОПКА В ГЛАВНОМ МЕНЮ
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
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Если у вас возникли вопросы, мы всегда готовы ответить на них

по следующим телефонам:

info@valuta.kg· https://valuta.kg

+996 (555) 75-15-74

+996 (555) 97-75-17

БОКОВОЙ БАННЕР 

НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ  ФУЛСКРИН КНОПКА В ГЛАВНОМ МЕНЮ

БРЕНДИРОВАНИЕ 

ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ

*все рекламные изображения представлены в демонстрационных целях
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