Компания Namba Media Holdings,
являющаяся владельцем проектов:
Namba.net (Казахстан)
Namba.kg (Кыргызстан)
Namba.tj (Таджикистан, на стадии запуска)

предлагает Всем заинтересованным лицам стать партнером Namba
на новых рынках и открыть для себя новые возможности в сфере
информационных технологий.

О проекте Namba
Namba ― социально-развлекательный сервис. Проект является
агрегатором любого интересного локального и глобального контента.
Фокус делается на локальный контент, для достижения максимального
ощущения близости к пользователю.
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Разбивка сервисов по популярности (всего на сайте более 20 сервисов)

Проект был основан в 2010 году. За последние три года проект показал
значительный рост и стал одним из лидирующих сервисов среди медиапроектов в Казахстане и Кыргызстане.
На текущий момент проекты Namba.net и Namba.kg посещают до 8 млн.
человек в месяц, что составляет 64% от всех пользователей интернета
в Казахстане и Кыргызстане.
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На последнем графике видно, что доля пользователей 25-34 лет растет
и уже составляет 45% от всех пользователей, что дает больше
возможностей увеличение доходов сайта.

Наши клиенты
namba.net

namba.kg

Почему Namba?
Namba — один из лидеров на интернет рынке Казахстана и Кыргызстана,
с узнаваемостью бренда более 60%
Мощный медиа-ресурс, являющийся сильным маркетинговым инструментом
Namba — это готовая бизнес-модель,
которую можно легко копировать на новые рынки
Наличие отработанной системы монетизации на разных рынках,
встроенная система управления рекламными площадями OpenX
Сильная команда IT–специалистов
Разнообразная и гибкая основа сайта «движок», дающая возможность
быстро и легко перестраивать проект под изменения на рынке
Собственная разработка Namba Files с возможностью быстрой отдачи
данных на любые устройства для удобного пользования сайтом

Формат и условия сотрудничества
Данное коммерческое предложение не является предложением
Франшизы, это предложение о совместной партнерской деятельности,
с долевым участием.
Предложение является открытым и рассматриваются предложения
любых заинтересованных лиц.
Приветствуется финансово-независимый партнер, с хорошим
пониманием культуры и законодательства, а также с опытом работы
в коммуникациях.

Бренд Namba

Инфраструктура (офис,
оборудование и т.д.)

Готовая бизнес-модель

Команда (локальная)

Технический запуск проекта

Продвижение проекта

Поддержка работоспособности
сайта
Тренинги, подготовка местных
кадров (продажи и поддержка
контента)

namba.xx

1

nambamedia@gmail.com

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

