
Открывай для себя что-то новое!

Здравствуйте! Мы предлагаем вам разместиться у нас в
проектах "Алматы Сегодня" и "Давай Сходим! Алматы"

Публикация в проекте "Давай
Сходим! Алматы" стоит:
— vk.com - 6000 тг 
— instagram.com - 20000 тг 
— размещение в истории инстаграм-аккаунта -
15000 тг 
— facebook.com - 12000 тг

А если вместе: 50000 тг

Публикация в проекте "Алматы
Сегодня" стоит:
— vk.com - 6000 тг 
— instagram.com - 25000 тг 
— размещение в историии инстаграм-аккаунта -
20000тг 
— facebook.com - 15000 тг

А если вместе: 60000тг

Если покупаете от 5 постов в одном проекте,
предоставляется скидка в размере 20% от суммы

Это стоимость одного поста за час на первом месте, дальше он уходит
вниз по ленте. Пост не удаляется.

Оплата производится через qiwi кошелек, посредством перевода на
банковскую карту Qazkom или безналичный расчет

https://sxodim.com/almaty/
https://vk.com/sxodim
https://instagram.com/sxodim
https://instagram.com/sxodim
https://fb.com/sxodim
https://vk.com/almaty.today
https://instagram.com/almaty.today
https://instagram.com/almaty.today
https://fb.com/almaty.today


Узнать подробнее о
Greenday.kz

sxodim@gmail.com +7 (707) 123 40 95

Остались вопросы? Пишите или звоните в любое
время!
Юлия Сон, Менеджер по рекламе

Требования к картинкам

20% текста на картинке (если больше 20% текста - ДОПЛАТА 5000
тенге). Формат картинки для инстаграма - 1080х1080 px; Для сайта
cover обложка - 1000х2000 px (высота 1000, ширина 2000), для
фейсбука - 20% текста на картинке и также для вконтакте, формат -
широкоформатный.

Добавление на сайт "Давай
сходим!"
Добавление на сайт https://sxodim.com -
бесплатно.
Вывод на главную страницу сайта - от 5000 до

10000 тг/неделя в зависимости от расположения
Дату и время нужно бронировать заранее, до оплаты.

Также предлагаем размещение
рекламы у нашего партнера
Причины работать с Greenday:

Информационный сервис со всеми акциями
города
Нет комиссии
Компании могут ставить любые скидки
200 тысяч подписчиков Алматы
Лучшая альтернатива купонам

ТОО "Давай сходим!"
г. Алматы, мкр. Самал-1, дом 29, кв. 49
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