
Стоимость размещения рекламы на сайте zdrav.kz на 2016 год. 

На главной странице 

Название Формат (в пикселях) Вид размещения Единица 
измерения 

Цена Комментарии 

Z1 

Баннер размером 940*145 
(Статика) 

Большой баннер вверху, 
на главной странице, от края 
до края с возможностью 
нестандартного размещения 

1 месяц 
100000 
тенге 

Публикация одной новости 
(статьи) от компании заказчика в 
блоге новостей от партнеров/ 
На главной и внутренних 
страницах («сквозная») 

Z2 
Баннер размером 200*100 
(Статика) 

Большой баннер в центре 
на главной странице над лентой 
важных новостей о медицине. 

1 месяц 
45000 
тенге 

Публикация одной новости 
(статьи) от компании заказчика в 
блоге новостей от партнеров 

Z3 
Баннер размером 200*100 
(Статика)  

Большой баннер в центре на 
главной странице, под блогом 
«Азбука здоровья» 

1 месяц 
40000 
тенге 

Публикация одной новости 
(статьи) от компании заказчика в 
блоге новостей от партнеров 

Z4 
Баннер размером 200*100 
(Статика) 

Большой баннер в центре на 
главной странице, под блогом 
«Всё о здоровом питании» 

1 месяц 
35000 
тенге 

Публикация одной новости 
(статьи) от компании заказчика в 
блоге новостей от партнеров 

На второстепенных страницах и страницах новостей о медицине 

ZN1 
Баннер размером 200*100 
(Статика) 

Большой баннер вверху, 
на внутренних страницах, от 
края до края с 
возможностью нестандартного 
размещения. 

1 месяц 
30000 
тенге 

Публикация одной новости 
(статьи) от компании заказчика в 
блоге новостей от партнеров 

ZN2 

Баннер размером 180*140 
(Статика) 

Большой баннер слева на 
внутренних страницах, с 
возможностью нестандартного 
размещения. 

1 месяц 
25000 
тенге 

Публикация одной новости 
(статьи) от компании заказчика в 
блоге новостей от партнеров 

ZN3 
Баннер размером 180*140 
(Статика) 

Большой баннер справа на 
внутренних страницах. 

1 месяц 
25000 
тенге 

Публикация одной новости 
(статьи) от компании заказчика в 
блоге новостей от партнеров 

PR-статьи, новости, интервью 

ZV1 
Размещение в блоге «Лучшие 
медицинские организации» 

От 100 000 тенге в месяц 

Размещение подробной 
информации о компании с 
ссылкой на официальный сайт. 
Публикация 4 новостей в месяц 
от компании в блоге «Новости от 
партнеров»  

ZV2 
Размещение информации в 
разделе «Партнёры и 
спонсоры» 

От 90 000 тенге 

Размещение подробной 
информации о компании + 2 
новости (статьи) в блоге 
«Новости от партнёров» 

ZV3 Проведение интервью От 150 000 тенге 

Публикация интервью в списке 
главных новостей + 2 новости 
(статьи) в блоге «Новости от 
партнеров» 

ZV4 
Размещение новости в списке 
новостей о медицине 

От 100 000 тенге 
2 статьи в месяц от компании 
заказчика 

ZV5 
Размещение новости в блоге 
«Новости от партнеров» 

От 60 000 тенге 
Новости публикуются по мере 
поступления от заказчика в 
течение 1 месяца 

 
По поводу размещения рекламы на сайте zdrav.kz. 
Александр Корольков 

a.korolkov@zdrav.kz 
+7 707 724 24 78 
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