Информационное сообщение
ТОО "Инфополис" (далее - "редакция") – собственник мультимедийного информационноаналитического портала www.informburo.kz, поставленного на учёт в качестве сетевого
издания (далее – "сайт"), в соответствии с Конституционным законом Республики
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» информирует зарегистрированных
кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
Республики Казахстан (далее - "кандидаты") о размере оплаты, условиях и порядке
предоставления интернет-площадей для размещения материалов предвыборной агитации
кандидатов для участия в выборах, назначенных на 25 июля 2021 года.
Размещение материалов предвыборной агитации кандидатов осуществляется в
соответствии со стоимостью, определённой в настоящем Информационном сообщении и
условиями договора.
Редакция на договорной основе предоставляет кандидатам интернет площадь на сайте на
основании письменного заявления (оригинал), подписанного кандидатом или
доверенным/уполномоченным лицом.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1. копия удостоверение кандидата
2. копия удостоверения личности доверенного/уполномоченного лица
3. копия протокола соответствующей территориальной избирательной комиссии о
регистрации кандидатов
4. копия документа, подтверждающего полномочия доверенного/уполномоченного лица
При необходимости Редакция может запросить оригиналы указанных выше документов для
проведения сверки.
Очерёдность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается в
порядке поступления письменных обращений либо по жребию, в случае если обращения
поступили одновременно. На основании данных (дата, время и т. д.), содержащихся в
письменных обращениях кандидатов, редакция устанавливает график размещения
материалов предвыборной агитации с учетом технических возможностей сайта.
Размещение материалов предвыборной агитации сопровождается грифом "Выборы
акимов" (этот гриф должен помещаться в пространстве рекламируемого материала). Все
публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об
источниках финансирования. Размещение материалов предвыборной агитации начинается
после 18.00 (время Алматы) 14 июля 2021 года и заканчивается в 23.59 (время Алматы) 23
июля 2021 года.
Материалы представляются представителями кандидататов в редакцию в готовом виде в
соответствии с требованиями сайта и законодательства Республики Казахстан за 3 часа до
размещения, согласно графику.
Агитационные материалы могут размещаться в рамках существующих рекламных
площадей.
Устанавливается 100-процентная предоплата за размещение материалов предвыборной
агитации на основании счёта в течение 5 (пяти) банковских дней от даты выставления
такого счёта.

В случае несоблюдения требований законодательства о выборах в Республике Казахстан,
редакция вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.
Заявления
принимаются
в
письменном
виде
от
кандидатов
либо
их
доверенных/уполномоченных лиц в рабочие дни (пн.-пт.) с 09.00 до 18.00 (время Алматы)
по следующему адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Д. Кунаева, 77, офис
512. По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону: +7 777 169
21 39, +7 707 959 59 00.
1. PR-материалы на сайте www.informburo.kz
Формат

Стоимость, тенге (с
учётом НДС)

Готовый PR-материал,
разделы: Истории, Давайте
разберемся, Интервью.

До 2500 знаков (включая
пробелы), 5 изображений, 1
видео

450 000

Готовый материал на 2-х
языках

До 2500 знаков (включая
пробелы), 5 изображений, 1
видео

675 000

Не более 5000 знаков

650 000

Лонгрид (не менее 5000
знаков)

850 000

Новости на русском языке

750 000

Текстовое интервью

700 000

Видеоинтервью

750 000

Главная страница сайта на
сутки

+10% к стоимости

Тип материала (рус, каз)

Редакционный PR-материал,
разделы: Истории, Давайте
разберемся.

Редакционное интервью
Закрепление материала на
главной доступно только для
одной языковой версии

2. Публикации в социальных сетях Informburo.kz
Размещение

Публикация
материала
в
социальных
сетях

Социальные
сети

Количество
подписчиков*

Facebook

58 200

Instagram

250 000

Telegram
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
*По состоянию на 1 июля 2021 года

12 880
8 300
9 200
21 650

Формат

Стоимость,
тенге (с учётом
НДС)

1 пост
1 пост
сторис
1 пост
1 пост
1 пост
1 пост

50 000
100 000
30 000
30 000
20 000
20 000
20 000

3. Размещение информационных баннеров на сайте www.informburo.kz
Стоимость за 1000 показов, без НДС.
Минимальный объем в сутки – 30 000 показов.

Формат
Ряд

300х300

630x300 (десктоп)

1

1 100 KZT

-

3

-

1 300 KZT

4

950 KZT

-

ТОП 100%х90 (десктоп)

1 500 KZT

970х90 (десктоп)

1 100 KZT

Мобильный баннер 720x120

1 500 KZT

Floating мобильный (300х300)

1 650 KZT

Catfish desktop

1 650 KZT

Не стандарт
+50%
*Наценка за таргетинг (ограничение показов по регионам Казахстана) + 25%.

Заместитель директора
ТОО «Инфополис»

Боловинцева А.С.

