
Коммерческое предложение

Torrent.Kg  - Первая пиринговая сеть Кыргызстана!

� До 300 000 показов в сутки

� более 25 000 уникальных пользователей в день

� помощь при подборе мест размещения

� оперативность и качество предоставления рекламных услуг

� предоставление всей необходимой документации.

          Технические возможности площадок:

� возможность размещения до 4 баннеров в ротацию на одной рекламной площадке

� размещение рекламных баннеров возможно под каждым разделом форума.

Правила размещения рекламы:

1. Мы не размещаем следующие виды рекламы:

� алкогольной продукции 

� табачной продукции 

� игорного бизнеса 

� желтой прессы 

� слишком откровенную рекламу с сексуальным подтекстом 

2. Мы оставляем за собой право не принимать к размещению баннеры без объяснения причин. 

3. Мы не рекомендуем размещать баннеры: 

� с элементами интерфейса 

� раздражающие глаза 

� напоминающие рекламу порносайтов

Текстовая реклама на сайте torrent.kg

� Стоимость 14 сом за 1000 показов, минимум 300 000 показов.

� При размещении на месяц стоимость составит 25 000 сом с учетом налогов 

� Длина сообщения не должна превышать размеры баннера 468*60.

� Размещение под разделами форума/ главной страницы.

� При размещении в шапке, Ваша текстовая ссылка будет сквозной.

Уникальное предложение!

Каждый пользователь, который будет скачивать файл непременно обратят внимание на 
рекламный текстовой блок, под кнопкой скачать.

Стоимость размещения текстового блока  – 30 000 сом в месяц/ 1300 сом в день



Размещение рекламного баннера на главной странице  news.torrent.kg 

под разделами форума: 

Наименование раздела Размер 
баннера

Оплата в 
месяц, сом*

Оплата в 
сутки, сом**

Оплата за 1000 
показов, сом***

Новости трекера 468*60 8500 350 14
FAQ: 468*60 8500 350 14
Кино, Видео и ТВ 468*60 8500 350 14
Игры: 468*60 8000 330 14
Музыка и Видеоклипы 468*60 8000 330 14
Книги и Аудиокниги 468*60 6500 300 13
Программы 468*60 6500 300 13
Дизайн 468*60 5000 200 12
Обсуждения, помощь 468*60 5000 200 12
Fорум без тормозоFF 468*60 5000 200 12
Реклама 468*60 5000 200 12
Неликвиды 468*60 5000 200 12

Левая колонка:
Наименование 

площадки
Размер 
баннера

Оплата в 
месяц, сом*

Оплата в 
сутки, сом**

Оплата за 1000 
показов, сом***

Баннер А 170*250 9100 400 14
Баннер B 170*250 9100 400 14
Баннер C 170*250 9100 400 14

Права колонка:
Наименование 

площадки
Размер 
баннера

Оплата в 
месяц, сом*

Оплата в 
сутки, сом**

Оплата за 1000 
показов, сом***

Баннер D 170*250 9100 400 14
Баннер E 170*250 9100 400 14
Баннер F 170*250 9100 400 14

деть на 

с.1

      * Рекламодатель получает эксклюзивное право пользования рекламной площадкой.
      **  Минимальное количество суток - десять. Администрация оставляет за собой право 
            размещения других рекламодателей, не более 4 банеров в ротацию 
      *** Минимальное количество показов 300 000, возможен выбор времени суток, 
             для показа банера

      * Рекламодатель получает эксклюзивное право пользования рекламной площадкой.
      **  Минимальное количество суток - десять. Администрация оставляет за собой право 
            размещения других рекламодателей, не более 4 банеров в ротацию 
      *** Минимальное количество показов 300 000, возможен выбор времени суток, 
             для показа банера

      * Рекламодатель получает эксклюзивное право пользования рекламной площадкой.
      **  Минимальное количество суток - десять. Администрация оставляет за собой право 
            размещения других рекламодателей, не более 4 банеров в ротацию 
      *** Минимальное количество показов 300 000, возможен выбор времени суток, 
             для показа банера





Размещение рекламного баннера на форуме портала www  .  torrent  .  kg  /  forum  :

под разделами форума: 

Наименование раздела Размер 
баннера

Оплата в 
месяц, сом*

Оплата в 
сутки, сом**

Оплата за 1000 
показов, сом***

Новости трекера 468*60 12000 500 14
FAQ: 468*60 12000 500 14
Кино, Видео и ТВ 468*60 12000 500 14
Игры: 468*60 11000 400 14
Музыка и Видеоклипы 468*60 11000 400 14
Книги и Аудиокниги 468*60 9000 350  13
Программы 468*60 9000 350 13
Дизайн 468*60 7000 250 12
Обсуждения, помощь 468*60 7000 250 12
Fорум без тормозоFF 468*60 7000 250 12
Реклама 468*60 7000 250 12
Неликвиды 468*60 7000 250 12

Левая колонка:
Наименование 

площадки
Размер 
баннера

Оплата в 
месяц, сом*

Оплата в 
сутки, сом**

Оплата за 1000 
показов, сом***

Баннер А 170*250 13000 500 14
Баннер B 170*250 13000 500 14
Баннер C 170*250 13000 500 14

      * Рекламодатель получает эксклюзивное право пользования рекламной площадкой.
      **  Минимальное количество суток - десять. Администрация оставляет за собой право 
            размещения других рекламодателей, не более 4 банеров в ротацию 
      *** Минимальное количество показов 300 000, возможен выбор времени суток, 
             для показа банера

      * Рекламодатель получает эксклюзивное право пользования рекламной площадкой.

      **  Минимальное количество суток - десять. Администрация оставляет за собой право 
            размещения других рекламодателей, не более 4 банеров в ротацию 
      *** Минимальное количество показов 300 000, возможен выбор времени суток, 
             для показа банера





Кроме того, возможно размещение внизу площадки 3 баннера 

Место размещения Размер, pxl Цена, сом  в мес
1 площадка 200*80 10000
2 площадки 400*80 18000
3 площадки 600*80 24000

Место размещения Размар, pxl Цена, сом  в мес
1 площадка 200*80 8000
2 площадки 400*80 14000
3 площадки 600*80 21000

Специальное предложение!Специальное предложение!Специальное предложение!Специальное предложение!

 !Специальное предложение
Теперь у Вас есть возможность разместить 3 рекламных баннера 200*80 ценой 10 000 сом за

баннер в сквозной рекламной площадке в шапке и внизу страницы.
2 места общим размером 400*80 (200*80 х 2) цена составит 18 000 сом

3 места 600 *80 по цене 24 000 сом



Вашу рекламу увидят все пользователи сайта www.torrent.kg

На форуме в «Новостях трекера» будут отображаться поздравления с Праздником 
от Вашей компании.* 

При клике на новость пользователь попадает на страницу с Вашими 
поздравлениями,  где он может подарить иконку своему другу и оставить 
комментарий.**

А так же пользователь может подарить иконку при просмотре профиля друга. 
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