
Телефоны: Адрес:

+7 707 959 5900 d.rustamzhan@informburo.kz 

+7 701 412 50 60 m.klimenko@informburo.kz 

+7 771 709 3163 l.kurkurova@informburo.kz  

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА *

Формат Стоимость

1 ряд, 300х300 1 650 KZT

4 ряд, 300х300 1 100 KZT

970х90 верхний (разделы, 

внутренние страницы десктоп, 

кроме главной)

1 500 KZT

970х90 нижний в подвале (сквозной 

десктоп) внутри под материалом
800 KZT

Кэтфиш 100%х150 1 650 KZT

Почта:

050060, Республика Казахстан, г. 

Алматы, ул. Тажибаевой 155

Десктоп

mailto:d.rustamzhan@informburo.kz
mailto:m.klimenko@informburo.kz
mailto:l.kurkurova@informburo.kz


Формат Стоимость

320х100 кэтфиш (сквозной) 1 650 KZT

320х100 над материалом (все 

страницы, кроме главной) 
1 650 KZT

300х300 под материалом 1 100 KZT

* цена без НДС за 1 000 показов

* наценка за таргетинг - 25%

Мобайл



Телефоны Почта Адрес:

+7 707 959 5900 d.rustamzhan@informburo.kz

+7 701 412 50 60 m.klimenko@informburo.kz

+7 771 709 3163 l.kurkurova@informburo.kz 

Раздел Формат Стоимость, тенге, с НДС Примечание

Новости
Редакционный материал, не более 5000 

знаков с пробелами, до 5 фотографий
850 000

Редакционный материал, не более 5000 

знаков с пробелами, до 5 фотографий
700 000

Готовый материал, до 2500 знаков с 

пробелами*, до 5 фотографий
500 000

Текст и фотографии предоставляются 

рекламодателем 

Выезд в пресс тур с подготовкой материала 

(трансфер, перелет, проживание, накладные 

расходы оплачиваются партнером 

отдельно)

800 000

Давайте разберемся
Редакционный материал, не более 5000 

знаков с пробелами, до 5 фотографий
700 000

Интервью
Текстовый материал, объемом не более 

8000 знаков с пробелами, до 5 фотографий
750 000 Вопросы готовит редакия

Лонгрид
Редакционный материал, от 10 000 знаков с 

пробелами, до 10 фотографий
900 000

RU/KAZ
Дублирование размещенных материалов в 

раздел 
50% от стоимости материала

1) *Если материал более 2 500 знаков (включая пробелы), действует наценка 60 тг за знак.

2) При размещении готовых материалов на странице присутствует пометка "На правах рекламы".

3) Если материал подготовлен редакцией, на странице присутствует отметка "Партнерский материал".

4) В редакционные материалы возможно внесение не более 3-х правок.

6) Товары и услуги "повышенного" риска размещаются по отдельной стоимости.

5) Редакция отправляет не более двух запросов в госорганы либо другие компании для подготовки материалов. Все 

последующие запросы осуществляются по стоимости 20 000 тг с НДС за каждый.

050060, Республика Казахстан, г. Алматы, 

ул. Тажибаевой 155

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ (RU/KAZ)

Истории

ПРИМЕЧАНИЕ:

mailto:d.rustamzhan@informburo.kz
mailto:m.klimenko@informburo.kz
mailto:l.kurkurova@informburo.kz


Опция Условия Стоимость, тенге, с НДС Примечание

2 (второй) ряд 20% к стоимости материала

3-4 (третий и четвертый) ряд 15% к стоимости материала

5-6 (пятый и шестой) ряд 10% к стоимости материала

лента новостей (последние новости)  на 2 

часа
 20% к стоимости материала

лента новостей (последние новости) на 4 

часа
 30% к стоимости материала

12 часов (KPI по просмотрам - не менее 30 

000)
300 000 к стоимости материала

24 часа (KPI по просмотрам - не менее 50 

000)
500 000 к стоимости материала

Исключение пометки "На правах 

рекламы", "Партнерский материал"
20% к стоимости материала

Редакция оставляет со собой право отказать в 

снятии пометки без объяснения причин

Упоминание нескольких брендов в 

одном материале 
15% к стоимости материала

Наценка применяется к каждому упоминаемому 

бренду

Подготовка материала журналистом 

informburo.kz
При необходимости выезд в черте города 200 000

Выезд по другим городам и регионам обсуждается 

индивидуально

Подготовка фото или видео
Выезд фотографа по Алматы или Нур-

Султану 
60 000

Выезд по другим городам и регионам обсуждается 

индивидуально

Разработка инфографики 35 000
При сложных запросах, стоимость рассчитывается 

в зависимости от ТЗ

Разработка баннеров и иллюстраций Баннеры в формате JPEG 10 000

Брендирование страницы материала 80 000 Креативы предоставляются рекламодателем

Брендирование раздела "Новости" 150 000 в сутки Креативы предоставляются рекламодателем

Разработка лендинга (спецпроект) До 10 скроллов 500 000 к стоимости материала В стоимость входят дизайн, копирайтинг, верстка, 

размещение на поддомене informburo.kz на 1 год

Закрепление материала в ленте 

рекомендаций

Доступно для материалов, опубликованных в 

разделе "Новости"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Закрепление материала на главной 

странице на 24 часа

Закрепление материала в ленте 

новостей

Доступно для материалов, опубликованных в 

разделе "Новости". Материал согласовывается 

редакцией



Социальная сеть Формат Стоимость, тенге, с НДС Примечание

Instagram (лента) 1 пост 150 000

Текст и картинка предоставляются 

рекламодателем. Если публикацию готовит 

редакция, применяется наценка + 20 000 тг к 

стоимости

Instagram (лента) Закрепление поста 30% к стоимости Закрепляется на 24 часа с момента публикации

Instagram (сторис) 1 пост 50 000 Картинка предоставляется рекламодателем

Telegram 1 пост 130 000

Текст предоставляется рекламодателем. Если 

текст пишет редакция, применяется наценка +10 

000 тг к стоимости

Telegram Закрепление поста 50% к стоимости Закрепляется на 24 часа с момента публикации

TikTok интеграция в ежедневный выпуск 80 000
Упоминание инфоповода партнера в выпуске 

"Главных новостей"

TikTok рекламный ролик 200 000
Реклама в нативном формате, хронометраж - до 1 

мин

TikTok Закрепление ролика 30% к стоимости Закрепляется на 24 часа с момента публикации

Facebook 1 пост 50 000

VK 1 пост 20 000

Одноклассники 1 пост 20 000

Twitter 1 пост 20 000

Push Одна отправка 150 000

РАЗМЕЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


