МЕДИАКИТ

ОБ ИЗДАНИЯХ

Новостное издание, ежедневно
публикующее самые важные новости
Узбекистана и мира, аналитические
материалы от колумнистов издания, а
также эксклюзивные видеоролики от
гражданских журналистов.

Профильное издание для бизнесменов,
начинающих предпринимателей, топменеджеров и увлеченных бизнесом
узбекистанцев. Площадка ежедневно
освещает ключевые новости, мнения,
обзоры и аналитику сфер бизнеса,
предпринимательства, экономики и
финансов.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ REPOST.UZ

Прогрессивная молодёжь,
ядро аудитории - 20-45 лет.

45%

Мужчины
55%

27%
Ташкент
73%

Месячная аудитория: 2,5 млн посетителей

Регионы

Женщины

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ KAPITAL.UZ
Люди, интересующиеся
бизнесом, экономически
активная часть населения,
предприниматели.

46%

Мужчины

54%
Женщины

Ядро аудитории – 25-50 лет.

17%
Ташкент

83%

Месячная аудитория: 790 тыс. посетителей

Регионы

СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЙ REPOST.UZ

СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЙ KAPITAL.UZ

СПЕЦРАЗДЕЛЫ REPOST.UZ

Автомобильный раздел редакции Repost.uz.
Ежедневно раздел публикует несколько
десятков новостей автомобильного рынка
Узбекистана и мира, а также авторские
видео-обзоры, актуальные расценки и цены.

Раздел, посвященный здоровью, медицине и уходу за
собой. Каждый день в разделе публикуется
актуальная подборка новостей о медицине, лайфхаки
по уходу за собой и за своим здоровьем. Кроме того,
именитые фитнес-инструкторы и врачи Узбекистана
регулярно пишут колонки по тематике раздела.

Количество посетителей в месяц:
Свыше 420 000.

Количество посетителей в месяц:
Свыше 310 000.

Целевая аудитория раздела: мужчины
автолюбители в возрасте от 18 до 55 лет.

Целевая аудитория раздела:
женщины от 18 до 55 лет.

СПЕЦРАЗДЕЛЫ REPOST.UZ

Раздел издания Repost.uz, посвященный новостям
шоу-бизнеса, событиям в Ташкенте, анонсам
мероприятий и жизни звезд. Один из самых
популярных разделов портала, который первым
публикует главные новости, связанные со
знаменитостями в Узбекистане и в мире.

Спортивный раздел издания Repost.uz, где
ежедневно публикуются десятки новостей,
связанных с узбекистанскими и мировыми
спортивными событиями. Расписание последних
матчей в ведущих лигах мира, трансферные
новости, результаты матчей и многое другое.

Количество посетителей в месяц:
Свыше 460 000.

Количество посетителей в месяц:
Свыше 300 000.

Целевая аудитория раздела:
женщины от 18 до 35 лет.

Целевая аудитория раздела:
мужчины от 18 до 35 лет.

НАС ЧИТАЮТ

Азиз Абдухакимов

Агриппина Шин

Зафар Хашимов

Ойбек Шайхов

Ильхом Юльчиев

Тимур Мусин

Заместитель
Премьер-Министра

Министр дошкольного
образования

Основатель сети
Korzinka.uz

Сооснователь
«Buyuk Kelajak»

Музыкант, DJ Piligrim

Ресторатор, основатель
Caravan Group

Бахром Исмаилов

Хикмат Абдурахманов

Азиза Умарова

Сервер Джепаров

Белла Сабирова

Малик Каримов

Директор
благотворительного
фонда «Saxovat»

Предприниматель,
общественный деятель

Предприниматель,
общественный деятенль

Известный футболист,
раннее игрок сборной
Узбекистана

Основатель галереи
Zero Line

Глава маркетинга в
Korzinka.uz, RedTag

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Пост в Telegram-канале
PR-статья
Баннер
Full Screen

Online Video
Спецпроекты

ПОСТ В TELEGRAM-КАНАЛЕ
Telegram – самая охватываемая digital-площадка Узбекистана

Параметры поста:
•
•
•

Объём – не более 600 знаков (включая пробелы)
Имидж – jpeg-файл, 680х453
Ссылки – не более 2 ссылок

Стоимость:
•
•
•

Пост на канале Repost.uz – 3 000 000 сум
Пост на канале Kapital – 2 000 000 сум
Пост на каналах подразделов Repost.uz –
1 000 000 сум

* Цены указаны без учёта НДС

ОПРОС В TELEGRAM-КАНАЛЕ

Repost.uz запускает первый в Узбекистане формат
коммерческих опросов, который позволит вашей компании
выявить предпочтения своих потенциальных клиентов,
лучше понять целевую аудиторию или просто выяснить
мнение о товаре или услуге.
Мы предлагаем вам возможность запустить опрос, на
который гарантированно ответят свыше 10 000
узбекистанцев.

PR-СТАТЬЯ
Публикация PR-материала – это возможность
рассказать читателям Repost о своем новом
продукте, достижениях, запущенной акции или
о преимуществах вашей компании.
PR-материал публикуется на сайте, а также
дублируется во все социальные сети: Telegram,
Instagram, Facebook.
Это позволяет добиться максимального охвата и
проинформировать читателей Repost на всех
платформах.
Стоимость:
•
•
•

Пост на главной странице Repost.uz – 4 000 000 сум
Пост на главной странице Kapital.uz – 3 000 000 сум
Пост в подразделах Repost.uz – 2 000 000 сум

* Цены указаны без учёта НДС

КОБРЕНДИНГ

Возможность отметить ваш профиль в Instagram как брендпартнёра.
Инструмент для работы с брендированным контентом
позволяет сообщить пользователям о том, что между автором
публикации и компанией существуют коммерческие
отношения. При добавлении тега в публикацию люди видят в ее
заголовке текст «Спонсор публикации: [название партнера]».
Данная опция включена в стоимость публикации PR-материала.
Кобрендинг увеличивает количество переходов на страницу
бизнес-партнера в среднем на 20%.

PR-СТАТЬЯ: СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

При размещении PR-статьи действует специальное
предложение – закрепление PR-статьи в топе
Telegram-канала Repost.uz на один рабочий день*.
Закрепление позволяет добиться увеличения охвата
публикации в 5 раз больше в отличие от обычного
размещения.
Стоимость:
•

12 000 000 сум (без учёта скидок) на 1 размещение.

*с 09:00 до 23:59 того же дня

ПАКЕТЫ PR-СТАТЕЙ
Формат
размещения

1 PR-статья

6 PR-статей

12 PR-статей

Ресурсы

Пакетная
цена

Размер
скидки

Цена со
скидкой

Repost

4 000 000

10%

3 600 000

Kapital

3 000 000

10%

2 700 000

Обе площадки

7 000 000

20%

5 600 000

Repost

24 000 000

15%

20 400 000

Kapital

18 000 000

15%

15 300 000

Обе площадки

42 000 000

25%

31 500 000

Repost

48 000 000

20%

38 400 000

Kapital

36 000 000

20%

28 800 000

Обе площадки

84 000 000

30%

58 800 000

* Цены указаны без учёта НДС и пакеты действительны до 31.12.2021

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР
Размещение анимированной или статичной
рекламы в специальных зонах в мобильной и
десктопной версиях сайта.
Это возможность ярко заявить о своем бренде,
продукте или акции сотням тысяч человек,
которые ежедневно читают новости на Repost.uz.

Параметры баннера:
•
•
•

Горизонтальный – jpeg. файл 1920х272
Вертикальный – jpeg. файл 240х400
Сквозной mobile баннер – jpeg. файл 640х300

Стоимость любого баннера за 1 млн показов:
•
•

Repost.uz – 15 000 000 сум
Kapital.uz – 7 000 000 сум

* Цены указаны без учёта НДС

FULLSCREEN БАННЕР

Всплывающий баннер при открытии страницы.
Доступен как на десктопной, так и в мобильной
версиях.
Параметры баннера:
•
•

Горизонтальный – jpeg. файл 900х500
Вертикальный – jpeg. файл 310х480

Стоимость любого баннера за 1 млн показов:
•
•

Repost.uz – 35 000 000 сум
Kapital.uz – 25 000 000 сум

* Цены указаны без учёта НДС

ONLINE VIDEO
Online Video - показ видеоролика компании в
плеере внутри сайта. Воспроизводится при
попадании 50% в область видимости
пользователя.
По умолчанию воспроизведение видео стартует
с выключенным звуком. Пользователь может
самостоятельно включить звук.
После завершения воспроизведения видеоролика рекламный блок сворачивается и
пропадает со страницы.
Стоимость Online video за 1 млн показов:
•
•

Repost.uz – 30 000 000 сум
Kapital.uz – 30 000 000 сум

* Цены указаны без учёта НДС

БРЕНДИРОВАНИЕ СТРАНИЦЫ

Брендирование - особый формат рекламы, когда в
дизайн сайта СМИ встраивается фирменный стиль
клиента: видоизменяется шапка и фон, цветовая
гамма, могут инкорпорироваться иные визуальные
атрибуты.
Брендирование возможно только в подразделах
Repost.uz, минимальный объём, который можно
приобрести - 25% ротации.
Стоимость брендирования за 25% ротации:
•

10 000 000 сум

* Цены указаны без учёта НДС

ПОСТРОЕНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА
Kapital.uz готов помочь руководителям в
построении личного бренда в медиа, предлагая
множество нативных форматов контентной
интеграции. Это возможность рассказать о
личных принципах, достижениях и заявить о
своей открытости.
Мы можем:
•
•
•
•

повысить лояльность к бренду;
дать возможность рассказать о личной
философии и привлечь единомышленников;
создать позитивный имидж в медиа;
заполнить поисковые запросы Google и
Yandex положительными материалами о
компании и руководителе.

Стоимость услуги обговаривается
индивидуально.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Специальные проекты обсуждаются с клиентом.
Пример:
Совместный проект Repost и Dream City в формате
теста. Ответив на 10 простых вопросов, тест
подбирал наиболее подходящую участнику
квартиру. После прохождения теста, читатель
получал план оптимальной квартиры и
приглашение посетить офис продаж. Результатами
можно было поделиться в социальных сетях.

Суммарный охват аудитории в период действия
спецпроекта – 1.000.000 пользователей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Дополнительные услуги

Стоимость

Написание текста

1 500 000 сум

Фотосъемка

1 500 000 сум

Перевод
русский / узбекский

500 000 сум / 1 лист А4

* Цены указаны без учёта НДС

НАШИ КЛИЕНТЫ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
И мы поможем выбрать удобный
формат для вашей рекламы!
+998 (90) 127 33 30
+998 (94) 665 79 45

adv@repost.uz
timur@repost.uz

