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Nokta — голос здравого смысла, не боится 
табуированных тем и информирует ради 
позитивных изменений



Nokta - независимое СМИ с активной аудиторией. 

Мы ценим доверие наших читателей, постоянно развиваемся и расширяем список 
наших медиа-продуктов. Nokta.md можно найти во всех актуальных социальных 
сетях. Вместе с нами растет количество людей, которые нас смотрят, читают и ценят 
работу команды nokta.md.

Команда nokta.md поможет вам рассказать о вашем бизнесе, бренде, услугах или 
товарах. Сотрудничая с nokta.md, вы сможете поддержать независимое СМИ и стать 
известным для нашей аудитории.  

Мы всегда открыты для предложений о сотрудничестве, нам интересны совместные 
проекты. Мы на связи по единому электронному адресу: promo@nokta.md и готовы 
обсудить ваши рекламные задачи. 
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НАША АУДИТОРИЯ
Актуальность – ноябрь  2022 

Nokta.md
900 000 уникальных в год
3,3 млн просмотров в год

Telegram
870 подписчиков

YouTube
8700 подписчиков

690 000 просмотров в год
Instagram

12 300 подписчиков

ПОЛ
Женщины – 53%
Мужчины – 47%

ВОЗРАСТ
25-34 лет – 18 %
35-44 лет – 21 %
45-54 лет – 19 %
55-64 лет – 21 %

ГЕОГРАФИЯ 
Кишинев – 54 % 
Гагаузия – 32% 
Тирасполь - 6%
Бельцы – 4 %
Др. регионы – 4%
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Facebook 
18 700 подписчиков

TikTok
3400 подписчиков
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ПРАЙСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКЛАМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

3 х story + 2 x поста
1 500 MDL

текст + фото
1000 MDL

5

текст от редакции
500 MDL
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видео до 1 мин.
750 MDL



ПРАЙСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКЛАМЕ

ИНТЕРАКТИВ В СОЦ СЕТЯХ
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1 800 MDL

Мультимедийный формат: карусели, тестов, опросов, 
информационных карточек, информирующие/ рекламирующие 
товар или услугу с последующей публикацией на заявленных 
платформах. 



ЛОНГРИД

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ

7Nokta.md, Медиа кит 2022    

5 650 MDL

- объемный материал. Это может быть история 
успеха, обзор, интервью, развернутый 
репортаж текст/фото с мероприятия, 
объяснение, статья/история.  



ПАРТНЕРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ
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950 MDL

- обзорный/нативный материал, в котором мы 
рассказываем об услугах/товарах/акциях из одной 
сферы деятельности. 

- Партнерами могут быть 3 и более компаний. 
Размещение на сайте nokta.md в разделе промо, 
странице nokta.md в Faceboоk и Instagram.



НОВОСТЬ О КОМПАНИИ

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ
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1 450 MDL

- сообщение, подготовленное редакцией nokta.md, 
в котором есть новость (о продукте, услуге) либо 
анонс какого-то события/акции. 

- Размещение на сайте nokta.md в разделе “промо”, 
публикация на странице nokta.md в Faceboоk.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ
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6 550 MDL

- Мы расскажем читателям только о ваших услугах 
или товарах в интересной и доступной форме.  

- Размещение на сайте nokta.md в разделе промо,
на странице nokta.md в Faceboоk и Instagram.



ВИДЕОСЮЖЕТ О ПРОЕКТЕ

ВИДЕО ФОРМАТЫ
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4 500 MDL

- формат для некоммерческих организаций и их 
партнеров. Производство видеосюжета для 
вашего проекта длительностью до 5 минут, без 
размещения на ресурсах нокта, сделанное в 
брендовом стиле заказчика.



CAPTION VIDEO

ВИДЕО ФОРМАТЫ
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3 000 MDL

- короткое видео с субтитрами, которое удобно 
смотреть без звука. Так мы передадим зрителю 
максимум информации о ваших услугах/товарах 
за короткое время. Размещение в Facebook, 
Instagram, TikTok. 



БАННЕРЫ

Header 970x250
30 леев / 1000 показов

ПРАЙСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКЛАМЕ

Пакет студент
550 леев = 20 000 показов

Пакет бизнес
1 500 леев = 60 000 показов
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In-page Video 1280x720 HD 
80 леев / 1000 показов

*Видео-материалы
предоставляются заказчиком

ПРАЙСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКЛАМЕ
ВИДЕО

Пакет
20 000 показов = 1600 1440 леев
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- это материал редакции сайта nokta.md, который содержит
близкие и важные для партнера темы (экономические, 
социальные, общественно-политические). В материале может быть
несколько спонсоров. Логотипы спонсоров размещаются в конце
статьи. 

- публикация на сайте nokta.md в разделе промо, странице nokta.md 
в Faceboоk.

СПОНСОРСТВО
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1 100 MDL



- в материале только один спонсор.

- Публикация на сайте nokta.md в разделе промо, странице 
nokta.md в Faceboоk.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО
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4 250 MDL



- упоминание бренда в текстовом описании к программе
с активной ссылкой.  

- упоминание бренда ведущим в эфире и упоминание
в описании программы с активной ссылкой.

ПРОГРАММА В YOUTUBE
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10 000 MDL

5 000 MDL



РАБОТАЙТЕ С ЛУЧШИМИ В ГАГАУЗИИ!
СОЗДАЕМ РЕКЛАМНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПОДХОДЯЩИЕ ВАШЕМУ БРЭНДУ!

ПИШИТЕ НАМ 
PROMO@NOKTA.MD

Мария Сиркели,
Руководитель отдела маркетинга
+(373) 79224225
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