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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ!

НА NAMBA.TJ



Информационно-развлекательный портал «NAMBA.TJ» предлагает услуги размещения баннерной и текстовой
рекламы. Показ баннеров осуществляется на всех страницах сайта, также на страницах определенных
Рекламодателем, что обеспечивает наибольшую видимость и посещаемость вашей рекламы.

Преимущества размещения рекламы на сайте «NAMBA.TJ»:

Ежедневно наш сайт посещают более 13 000 человек (более 100 000 в месяц). «NAMBA.TJ» является одним из
самых популярных развлекательных порталов в Таджикистане.

Реклама на нашем сайте «NAMBA.TJ» в период развития компьютерных технологий и сети Интернет является
основным способом размещения рекламных материалов, представляющих интерес потенциальным пользователям.

Целевой охват сайта – это пользователи Интернета, интересующиеся содержимым сайта, и имеющие
потребность в «прямой» рекламе товаров и услуг.

• повышение узнаваемости бренда или
торговой марки;

• донесение до потребителей основных
ценностей бренда;

• формирование спроса;

• информирование широкой аудитории
о продукте, событии, услугах.

• Баннерная реклама

• Видео реклама (про-роллы, пост-роллы)

• Брендирование сервисов

• Full-screen (заставка при запуске портала)

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ МОЖНО РЕШИТЬ,
РАЗМЕЩАЯ РЕКЛАМУ НА «NAMBA.TJ»:

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Баннерная реклама

Баннер может быть статичным и анимированным.
Мы предлагаем Вам купить количество выходов Вашей рекламы, т.е. сколько конкретно раз Ваш баннер увидят.

Баннер

Шапка
на главной

Боковой
на главной

Шапка
в сервисе

Боковой
в сервисе

Над комментариями
в сервисе

Шапка в ротации
на Намбе

Боковой в ротации
на Намбе

Над комментариями
в ротации на Намбе

Фулл скрин

Цены указаны в сомони без учета НДС

1000 x 90

200 x 350

1000 x 90

200 x 350

468 x 90

1000 x 90

200 x 350

468 x 90

На весь экран

200 000

200 000

250 000

250 000

200 000

750 000

1 000 000

1 000 000

5 суток

1 000

600

500

250

200

1 500

1 000

750

300

5

3

2

1

1

2

1

0, 75

60 сомони 
в сутки

Размер
Стоимость
1000 показов

Рекомендуемый
объем показов

Стоимость за
рекомендуемый
объем показов в месяц



Баннерная реклама

Баннер может быть статичным и анимированным.
Мы предлагаем Вам купить количество выходов Вашей рекламы, т.е. сколько конкретно раз Ваш баннер увидят.

Баннерная реклама

1000x90

200x350

468x90

Full-screen - это графическая реклама, имиджевая, возможна динамика. Заставка на весь экран при входе на сайт,
показывается один раз уникальному пользователю. Возможно кликабельность и переход на сайт рекламодателя.
Общая продолжительность показа постера full-screen не более 3-х секунд. 



Брендирование

Эффективный вид имиджевой и информационной рекламы. Фон сайта namba.tj оформляется в стиль вашего бренда.
В одном сервисе располагается от по 1-3 рекламных клиента (которые меняются между собой).

Раздел

Главная

Кинозал

Cериалы

Файлы

Цены указаны в сомони без учета НДС

600000

1 100 000

500 000

80 000

2 310

2 160

1 930

730

3

3

3

1

Просмотров
страницы в месяц Клиентов на месте

Стоимость на размещение
одного клиента в месяц 



Реклама в видео

Часть показов видео-плеера Namba.tj приходится на другие сайты.

Свыше 13 тысяч человек в сутки просматривают ролики, фильмы и сериалы на Намбе.
Они просматривают свыше 70 000 роликов в день.

Формат

Банер в плеере

Преролл перед роликом

Постролл после ролика

Цены указаны в сомони без учета НДС

565x50 статика

580x70 анимация

1

1,5

200 000

150 000

200

225

6 секунд

не ограничено

200 000

200 000

2 000

1 000

10

5

Размер
Стоимость
1000 показов

Рекомендуемый
объем показов

Стоимость за
рекомендуемый
объем показов в месяц

00:23/ 10:32

Реклама в видео



По вопросам размещения рекламы обращаться:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 

Tel:    + 992 48 7010091
Mob: + 992 93 8350101
Skype: kadyrovrv
e-mail: namba@ttl.tj

Технические требования к рекламе:
http://sales.namba.tj/tth.php

Кадыров Руслан
NAMBA.TJ

www.namba.tj


