
3klik.kz – это самостоятельное предприятие, 

специализирующееся в области интернет и рекламы 

3klik является справочником и поисковой системой 

предприятий и организаций Казахстана, портал 

действует на рынке страны с 2004 года 

Основная идея 3klik – помочь людям найти 

информацию о вашем предприятии быстрее и проще, 

чем с помощью обычных поисковиков 



Справочник предприятий Казахстана www.3klik.kz имеет в своей базе более 130000 
предприятий и более 10000 уникальных посетителей в сутки. Для размещения на страницах 
справочника предлагаются более 1900 различных категорий и 14 регионов страны 

Среднее количество просмотров портала составляет 45 000 в сутки 

Ниже приведен пример зафиксированных данных на 15.03.2017 года 
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Количество просмотров 

Астана - Акмолинская область 

Тараз - Жамбылская область 

Павлодар - Павлодарская область 

Алматы - Алматинская область 

Усть-Каменогорск - Восточно-Казахстанская область 

Актобе - Актюбинская область 

Шымкент - Южно-Казахстанская область  

Уральск - Западно-Казахстанская область 

Караганды - Карагандинская область 

Кызылорда - Кызылординская область 

Актау - Мангистауская область 

Костанай - Костанайская область 

Атырау - Атырауская область 

Петропавловск - Северо-Казахстанская область 
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Реклама любого предприятия в поисковых системах Yandex, Google, Mail.ru, Rambler, Bing  и др.  

Чтобы выделяться среди конкурентов, предлагается размещение на платных позициях. Пять 
позиций в каждой отрасли и каждом регионе Казахстана, закреплены в начале списка, визуально 
выделены, по ключевому запросу дают возможность найти информацию на первых страницах 
поисковых систем . 

                Образец поиска в Google:                         Образец страницы с выделенными позициями:  

 

 

 
 

 



При размещении компании на одной из платных позиций в 
справочнике www.3klik.kz в виде кредитов предоставляется 
возможность активации полного меню визитной карточки и 
выпуска рекламных страниц с товарами предприятия, купонами на 
скидки, открытыми вакансиями, новостными статьями, пресс-
релизами. Выпущенные такие веб-страницы  содержат больше 
информации о компании и хорошо позиционируются в поисковых 
системах Google, Yandex, Rambler, Mail. Для их создания 
открывается личный доступ в систему www.my.3klik.kz и 
предлагается набор инструментов. 
 

1 кредит – 1 рекламная страница 
• 1 позиция - 50 кредитов – 50000 тенге/год 
• 2 позиция -  40 кредитов – 40000 тенге/год 
• 3 позиция -  30 кредитов – 30000 тенге/год 
• 4 позиция -  20 кредитов – 20000 тенге/год 
• 5 позиция -  10 кредитов – 10000 тенге/год 

http://www.3klik.kz/
http://www.3klik.kz/
http://www.3klik.kz/
http://www.3klik.kz/
http://www.3klik.kz/
http://www.3klik.kz/
http://www.my.3klik.kz/
http://www.my.3klik.kz/
http://www.my.3klik.kz/
http://www.my.3klik.kz/
http://www.my.3klik.kz/
http://www.my.3klik.kz/
http://www.my.3klik.kz/
http://www.my.3klik.kz/


Создание и выпуск рекламных страниц по требуемым ключевым запросам, с соблюдением 
корпоративного стиля, функционирующих как самостоятельные инструменты (веб-страницы) в 
поисковых системах. 
                    Образец поиска в Yandex :                                       Образец рекламной страницы:  
 
 
  

 



                   Образец поиска в Mail.ru:                                       Образец рекламной страницы:  

 



Размещение баннеров на страницах справочника 

Баннер – 80 000 тенге/год 

Баннер – 150 000 тенге/год 



• Размещая информацию о своем предприятии на 
первых пяти привилегированных позициях 
результатов поиска, вы можете быть уверены, что 
потенциальные клиенты увидят вас раньше 
конкурентов. 

• Опубликованная вами информация будет доступна в 
поисковых машинах.  

• Публикация рекламных статей это отличный метод 
долговременного получения устойчивого трафика на 
ваш сайт. 

 


