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Коммерческое предложение на услуги по рассылкам! 

1. Рассылка по электронной почте. 
  

а) Рассылка по всей базе электронных адресов (Узбекистан) ....................................... 1 600 000 сум 
     Стоимость с учетом НДС 15%....................................................................................... 1 840 000 сум 
б) Рассылка по всей базе электронных адресов (Ташкент) ........................................... 1 600 000 сум 
     Стоимость с учетом НДС 15%....................................................................................... 1 840 000 сум  
в) Рассылка по выбранным рубрикам независимо от количества электронных адресов по  
     Узбекистану или Ташкенту…………………………………………………........................................ 1 600 000 сум 
     Стоимость с учетом НДС 15%....................................................................................... 1 840 000 сум 
г)  Предоставление базы электронных адресов рассчитывается по запросу. 

Количество электронных адресов:  по Узбекистану - более 10 000, по Ташкенту – более 8 500 
Отправка электронных писем - каждого индивидуально (не спам) 
Формат электронных писем –  тема, сопроводительное письмо, прикрепленный файл (размер не 
более 1 Мб). 

*Рекламный материал предоставляется заказчиком 
 

 2. SMS- рассылка (рассылка информации на сотовые номера компаний по выбранному городу или 
всему Узбекистану из базы данных Yellow Pages) – наиболее удобная и эффективная реклама о 
предстоящих скидках, мероприятиях, позволяет заявить о своем предприятии. Для вашего 
удобства предусмотрена гибкость в формировании адресатов.  

*Рекламный текст предоставляется заказчиком (на латинице – 160 знаков, на кирилице – 70 знаков) 

Стоимость SMS рассылки по номерам всей базы Yellow Pages по Узбекистану (более 14 000 сотовых 
номеров компаний) или Ташкенту (более 10 000 сотовых номеров компаний) 
……………………………….………………………………………………………….………………230* сум за 1 отправленную SMS 
От 1000 до 3 000 номеров компаний……………………………………………….575* сум за 1 отправленную SMS 
От 1 до 1 000 номеров компаний……………………………………………....…1 150* сум за 1 отправленную SMS 
   *Цены указаны без учета НДС 
 

По итогам работы по рассылке предоставляется отчет в электронном или распечатанном виде 
количеством 200 – 250 организаций. 

 
 
 

       С уважением, 
Генеральный директор                                                                                        Вахидова – Мордовина О.Н. 
ООО «Yellow Pages»                                         
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