
Международное информационное агентство
отслеживающее все события и тенденции 
в сфере криптовалют,блокчейн-технологий 
и цифровой экономики.

Агентство запущено в феврале 2018 года   
и на сегодняшний день стало популярным 
ресурсом с активно растущей аудиторией. 

LetKnow.news
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Команда и контент01
КОМАНДА
Профессиональные журналисты, специализирующиеся на освещении тем из 
области экономики, бизнеса и финансов с многолетним опытом работы.

Широкий пул экспертов и лидеров мнений отрасли: финансовые аналитики, 
трейдеры, инвесторы, блогеры, майнеры и разработчики.

КОНТЕНТ
Мы предоставляем оперативные и объективные новости мирового рынка 
blockchain-технологий, криптовалют, ICO и всего, что связано с 
цифровыми финансами. 

Аналитические статьи и журналистские расследования. 

Эксклюзивные интервью с авторитетными спикерами, оценки и прогнозы 
экспертов. Интересные авторские колонки, обзоры ICO и новых 
криптовалют, освещение мероприятий, а также прямые включения с 
конференций и круглых столов по всему миру.
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Коммерческое предложение02
Размещение информационных публикаций о вашем проекте:

НОВОСТЬ: По всем языковым версиям (RU, ENG, THAI):300$ 450$
(до 1,5 тыс. знаков, 1 фото, 3 линка проекта. Анонс на главной несколько часов)

СТАТЬЯ: По всем языковым версиям (RU, ENG, THAI):500$ 750$
(3-4 тыс. знаков, до 3 фото, 3 линка проекта. Анонс на главной сутки)

ИНТЕРВЬЮ: По всем языковым версиям (RU, ENG, THAI):500$ 750$
(3-4 тыс. знаков, до 3 фото, 3 линка проекта. Анонс  на главной сутки)

Facebook (12 000 подписчиков) https://www.facebook.com/Letknow.news/

В стоимость входит написание одной публикации

Telegram (25 000 подписчиков) https://t.me/LetknowNews 

Twitter (2 800 подписчиков) https://twitter.com/Letknow_news 

VK.com  (8 000 подписчиков) https://vk.com/letknow.news

Instagram (6 000 подписчиков) https://www.instagram.com/letknow.news/ 

Материалы, остаются в архиве сайта на постоянной основе и могут быть использованы 
заказчиком в любой момент. Также все тексты открыты для поисковых систем!

Анонс материфала по соц. сетям соответствующей языковой версии:

+50% к стоимости публикации. Размещение материала на все 3 языковые версии (Russian, Thailand, English) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ:

Дополнительный пост анонс публикации в соц. сетях соответствующей языковой версии (Russian, Thailand, English): 100$ 

Цены актуальны до 01.08.2019
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Коммерческое предложение02
БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА:
Размещение баннера по всем языковым версиям сайта

728x90 неделя500 $
300x250

300x600

200x150

неделя450 $
неделя550 $
месяц500 $

Сквозное размещение баннера.

*В стоимость входит перевод текста 
баннера на все языки RU, ENG, THAI

Цены актуальны до 01.08.2019



9

Коммерческое предложение02
КАТАЛОГИ:
Размещение вашего проекта в одном каталоге на выбор:

Добавление биржи в каталог бирж

Добавление обменника в каталог обменников 

Добавление в каталог кошельков

Добавление монеты в паспорт проектов

*В стоимость входит полное описание проекта, а также перевод 
текста на все языки RU, ENG, THAI. Детали у менеджера

Цены актуальны до 01.08.2019

1 200 $ год
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Коммерческое предложение02
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА:
Прямая ссылка в блоке ИЗБРАННОЕ на ваш проект

Ссылка в блоке избранное

месяц

Размещение на трех языках (RU, ENG, THAI)

300 $
Максимальное число ссылок в блоке ограничено: 10

*ссылка открыта для поисковых систем

Цены актуальны до 01.08.2019
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Коммерческое предложение02
СПОНСОРСТВО:

(примерно 350 новостей в неделю. 
Название проекта, слоган, линк, значок. 
Например: "НАЗВАНИЕ", СЛОГАН)

Спонсор рубрики новости

неделя

Размещение на трех языках (RU, ENG, THAI)

1 500 $

Размещение лого и контекстой ссылки на ваш проект во всех новостях

Цены актуальны до 01.08.2019



03LetKnow контакты



www.Letknow.news

**Работая с рекламой мы проводим тщательный анализ продукта, либо услуги, которую предоставляет рекламодатель. Мы заботимся о наших читателях, а 

также о репутации нашего проекта. Редакция оставляет за собой право отказать клиенту в размещении того или иного вида рекламы на любом этапе сделки. 

adv@letknow.news

Letknow HQ ltd.

https://t.me/letknowADV (@letknowADV)

www.Letknow.com


