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Центральная избирательная комиссия                                                   
Республики Казахстан 

 

              Информационное сообщение по предвыборной агитации  

ТОО «Казахстанский центр информации и инновационных 
технологий» — собственник сайта https://paryz.kz/ (далее — Сайт), в 
соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан №2464 от 
28.09.1995г. «О выборах в Республике Казахстан» информирует 
зарегистрированных кандидатов, участвующих во внеочередных выборах 
депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, о 
размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для 
размещения материалов предвыборной агитации. 

Размещение материалов предвыборной агитации осуществляется в 
соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном 
сообщении, и условиями договора. 

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного 
заявления и договора, заключенного между собственником Сайта и доверенным 
лицом политической партии, выдвинувшей партийные списки. Количество, 
период размещения агитационных материалов и вид указываются в 
письменном заявлении данного доверенного лица, которые затем фиксируются 
в договоре. 

Устанавливается 100-процентная предоплата за размещение 
материалов предвыборной агитации на основании счета в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты выставления счета. 

Агитационные материалы не должны провозглашать идеи 
насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности 
Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания 



 
 

социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, 
культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных 
законодательством военизированных формирований. 

В случае несоблюдения требований законодательства Республики 
Казахстан, собственник Сайта вправе отказать в размещении соответствующего 
агитационного материала. 

 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

Информационного агентства «Paryz.kz»  
 

Размещение рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика 
 

Вариант                
размещения 

Стоимость,                     
тенге 

Условия 

Готовый PR-материал от 
заказчика  

200 000 Допустимый объем статьи до- 2 
000 знаков (с пробелами) и 1 
фото;  
  

Готовый PR-материал от 
заказчика  

230 000 Допустимый объем статьи до- 5 
000 знаков (с пробелами) и 3 
фото;   
 

Интервью от заказчика  280 000 Допустимый объем статьи до- 5 
000 знаков (с пробелами) и 3 
фото  
   

Фоторепортаж 150 000 Допустимый объем статьи до- 2 
000 знаков (с пробелами) и 10 
фото  
 

Видеосюжет до 5 минут в 
рамках рекламно-
информационного 
материала (необходима 
ссылка на готовое видео)  

150 000 Видеосюжет до 5 минут в рамках 
рекламно-информационного 
материала (необходима ссылка на 
готовое видео)  

 
Производство рекламно-информационных материалов (РИМ) 

 
 PR-материал от нашего 
издания  

250 000 Допустимый объем статьи до- 2 
000 знаков (с пробелами) и 1 
фото  
 



 
 
PR-материал от нашего 
издания  

280 000 Допустимый объем статьи до- 5 
000 знаков (с пробелами) и 3 
фото;   
 

 Интервью от нашего 
издания 

300 000 Допустимый объем статьи до- 5 
000 знаков (с пробелами) и 3 
фото  
 

  Цены без учета НДС  
 
 

Базовые цены на размещение баннерной рекламы 
 

Варианты размещения Стоимость, тенге 
Баннеры  
Баннер «Б1» - размером 1200х100                      
Главная страница  

600 KZT                                                
за тыс. показов 

Баннер «Б2» - размером 300х300                       
Главная страница 

500 KZT                                                
за тыс. показов 

Баннер «Б3» - размером 1200х100                       
Главная страница 

500 KZT                                                
за тыс. показов 

Баннер «Б4» - размером 300х300                       
Главная страница 

500 KZT                                                
за тыс. показов 

Не стандартное размещение рекламы 
Всплывающий баннер – размер по желанию 
рекламадатателя.                                                 
Главная страница  

250 000 KZT (5 дней) 

  Цены без учета НДС  
 

 
Размещение рекламно-информационных материалов Заказчика в 

социальных сетях  
 

Вид размещения  Стоимость, тенге 
Instagram (paryz.kz) 
 

Размещение поста - 60 000 тг. 
Размещение stories - 30 000 тг. 

Instagram (kzshow_life) 
 

Размещение поста -  90 000 тг. 
Размещение stories - 40 000 тг. 

VK (Paryz.kz/life) Размещение поста - 50 000 тг. 
  Цены без учета НДС 

 
 

Директор                                                             А. Абдоллаев  

 

 

Исп.: Курманалина Аэлита                                                                                                                                                                                      
+7 701 217 44 45 


