
 
 

Информационное сообщение 

ТОО "Инфополис" (далее – "редакция") – собственник мультимедийного 

информационно-аналитического портала www.informburo.kz, поставленного 

на учёт в качестве сетевого издания (далее – "сайт"), в соответствии с 

Конституционным законом Республики Казахстан № 2464 от 28 сентября 1995 

года "О выборах в Республике Казахстан" и указами Президента Республики 

Казахстан № 104 и № 105 от 19 января 2023 года информирует 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным 

территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты 

маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным 

территориальным избирательным округам, участвующих в выборах, 

назначенных на «19» марта 2023 года о размере оплаты, об условиях и порядке 

предоставления интернет-площадей для размещения материалов 

предвыборной агитации. Размещение материалов предвыборной агитации 

кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определённой в 

настоящем информационном сообщении, и условиями договора. 

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. 

Размещение материалов предвыборной агитации сопровождается грифом 

"Выборы-2023" (этот гриф должен помещаться в пространстве публикуемого 

материала). Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, 

сопровождаются информацией об источниках финансирования. Размещение 

материалов предвыборной агитации начинается не ранее 18.00 18 февраля 

2023 года и заканчивается в 23.59 (время Алматы) 17 марта 2023 года. 

Готовые материалы предоставляются представителями кандидататов в 

редакцию портала informburo.kz в соответствии с требованиями сайта и 

законодательства Республики Казахстан за 3 часа до размещения, согласно 

графику. 

Запрос на подготовку редакционных материалов принимается за 3 дня до 

планируемой даты размещения материала на сайте.  

Агитационные материалы могут размещаться в рамках существующих 

рекламных площадей. 

Устанавливается два варианта оплаты:  



 
• 100-процентная предоплата производится за размещение материалов 

предвыборной агитации на основании счёта в течение 5 (пяти) 

банковских дней от даты выставления такого счёта.  

• Постоплата производится за размещение материалов предвыборной 

агитации в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания 

сторонами соответствующего акта выполненных работ на основании 

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 

уполномоченных представителей с 19 февраля 2023 года в рабочие дни (пн.–

пт.) с 09.00 до 18.00 (время Алматы) по следующему адресу: Республика 

Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Тажибаевой, 155, корпус «Б», 2-й этаж. По 

всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам:  

+7 707 959 5900, Рустамжан Диана, d.rustamzhan@informburo.kz. 

+7 701 412 5060, Клименко Маргарита, m.klimenko@informburo.kz  

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 

1. Размещение готовых материалов на сайте informburo.kz 

Формат Раздел 

Стоимость, тенге, с 

учетом скидки и 

НДС 

Примечание 

Готовый материал  Лента новостей  500 000 

Текст и фотографии 

предоставляются 

заявителем 

Готовый материал  
Истории / 

Интервью 
350 000 

Готовый материал  KAZ 200 000 

 

 

2. Размещение редакционных материалов на сайте informburo.kz 

 

Формат Раздел 

Стоимость, тенге, с 

учетом скидки и 

НДС 

Примечание 

Редакционный 

материал  
Лента новостей  650 000 

Текст готовит редакция  Редакционный 

материал 

Истории / 

Интервью  
500 000 

Редакционный 

материал 
KAZ 350 000 

http://www.informburo.kz/
http://www.informburo.kz/


 
 

3. Публикации в социальных сетях informburo.kz 

Социальная сеть Формат Стоимость, тенге, с НДС 

Instagram (лента) 1 пост 150 000 

Instagram (сторис) 1 пост 50 000 

Facebook 1 пост 50 000 

Telegram 1 пост 80 000 

 

4. Медийная (баннерная) реклама на сайте informburo.kz   

Десктоп 

Формат Стоимость, тенге, с НДС 

4 ряд, 300х300 2 500  

970х90 верхний (разделы, внутренние 

страницы десктоп, кроме главной) 
2 500  

970х90 нижний в подвале (сквозной десктоп) 

внутри под материалом 
2 500  

Кэтфиш 100%х150 2 500  

 

Мобайл 

Формат Стоимость, тенге, с НДС 

320х100 кэтфиш (сквозной) 2 500  

300х300 под материалом 2 500  
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