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Коммерческое предложение 
Прайс-лист на размещение политической агитации для участников местных выборов 2020          
года.  

 
● Баннера на сайте www.mashina.kg 

 

Баннер Стоимость в месяц Среднее количество 
кликов (переходов) 

Брендирование 78 000 сом 3000-7000 

Верхний 38 000 сом 2000-4000 

Боковой №1 38 000 сом 2000-4000 

Боковой №2 32 000 сом 1000-3000 

Боковой №3 28 000 сом 1000-2000 

Последнее Фото 3 сома за клик может достигать 40000 
в месяц 

 
● Баннера на сайте www.house.kg 

 

Баннер Стоимость в месяц Среднее количество 
кликов 
(переходов) 

Брендирование 40 000 сом 1000-2000 

Верхний 24 000 сом 800-1500 

Боковой №1 24 000 сом 800-1500 

Боковой №2 20 000 сом 500-1000 

Боковой №3 16 000 сом 500-800 

Последнее Фото 3 сома за клик может достигать 10000 
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в месяц 
 

● Баннера на сайте www.bazar.kg  
 

Баннер Стоимость в месяц Среднее количество 
кликов 
(переходов) 

Брендирование 40 000 сом 1000-2000 

Верхний 24 000 сом 800-1500 

Боковой №1 24 000 сом 800-1500 

Боковой №2 20 000 сом 500-1000 

Боковой №3 16 000 сом 500-800 

Последнее Фото 3 сома за клик может достигать 10000 
в месяц 
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О проекте “Mashina.kg” 
Интернет-ресурс “Mashina.kg” был запущен в марте 2016 года. За этот относительно короткий            

срок “Mashina.kg” завоевала сердца многих кыргызстанцев и прочно заняла лидерские позиции на            
интернет-рынке, обогнав при этом всех крупных конкурентов по автомобильной тематике. Ресурс           
(сайт и мобильные приложения) посещает около 500 тыс. уникальных пользователей в месяц.            
Общее количество скачиваний мобильного приложения “Mashina.kg” на iOS и Android превысило 1            
миллион. 

Подробнее о рекламе: https://www.mashina.kg/reklama/ 
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О проекте “House.kg” 
Сайт “House.kg” был запущен в июле 2019 году. На данный момент ресурс уже посещают              

около 100 тыс. уникальных пользователей в месяц. В ноябре 2019 года реализованы мобильные             
приложения “House.kg” для Android и iOS. Ресурс содержит более 13000 актуальных объявлений с             
предложениями по недвижимости. “House.kg” вышел в лидеры среди аналогичных проектов по           
купле-продаже недвижимости, благодаря приобретенному опыту с уже существующим проектом         
“Mashina.kg”. 

Подробнее о рекламе: https://www.house.kg/reklama/ 
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О проекте “Bazar.kg” 
Сайт “Bazar.kg” был запущен в апреле 2020 года. На данный момент ресурс уже посещают              

около 40 тыс. уникальных пользователей в месяц. Уже реализованы мобильные приложения           
“Bazar.kg” для Android и iOS. Ресурс содержит более 32000 актуальных объявлений с            
предложениями по купле-продаже товаров и услуг.  
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Рекламные площади на Mashina.kg  
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Рекламные площади на House.kg и Bazar.kg 
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Пример отчета для рекламодателя (Мегаком) 
Брендирование Мегаком 

● Период 01 мая - 31 мая, 2020 
● Пользователи - 228 461 
● Показы - 2 253 323 
● Клики - 3 481 
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Позвоните по номеру 0 (507) 22-33-22 и успейте забронировать баннера, 

которые действительно работают. 

 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
ОсОО “ESPIRU” Ешеналиев Т. Ш.  
 

 
Тел.: +996 (507) 22-33-22 
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