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Прайс – лист на размещение рекламы на сайте  paryz.kz    

 действителен до 31 декабря 2020 г. 
 

Базовые цены на размещение PR-материалов 

Вариант                
размещения 

Стоимость,                     
тенге 

Условия  

Позиция – лента новостей (материал будет висеть на самом видном месте сайта – по 
истечении 1 суток текст так же будет доступен на инфо-ресурсе). Период размещения-1 
сутки. 

Готовый PR-материал от 
заказчика до 2 000 знаков 

120 000 Допустимый объем статьи до- 2 000 
знаков (с пробелами) и 1 фото;  
Разедел: по теме материала  

Готовый PR-материал от 
заказчика до 5 000 знаков 

200 000 Допустимый объем статьи до- 5 000 
знаков (с пробелами) и 5 фото;  
Разедел: по теме материала 

Позиция-слайдер, с закреплением на главной странице (материал будет висеть на самом 
видном месте сайта – по истечении 3 суток текст так же будет доступен на инфо-ресурсе). 
Период размещения-3 сутки. 

 PR-материал от нашего 
издания до 2 000 знаков 

250 000 Допустимый объем статьи до- 2 000 
знаков (с пробелами) и 1 фото (с 
редактурой редакции)         
Разеделы: по теме материала 

Фоторепортаж 295 000 Допустимый объем статьи до- 2 000 
знаков (с пробелами) и 10 фото (с 
редактурой редакции)         
Разеделы: по теме материала      

PR-материал/ Интервью  300 000 Допустимый объем статьи до- 5 000 
знаков (с пробелами) и 5 фото (с 
редактурой редакции)         
Разеделы: по теме материала     

«Спецпроект» с 
закреплением на главной 

Индивидуально В соответствии с заявкой 
Заказчика, где указывается тип 
контента, степень участия в 



странице  создании контента, формат 
размещения, эксклюзивность 
предложения, уровень 
вовлеченности пользователя 

  Цены без учета НДС  

 

Базовые цены на размещение баннерной рекламы 

Варианты размещения Стоимость, тенге 

Баннеры  

Баннер «Б1» - размером 1200х100                      
Главная страница  

650 KZT                                                
за тыс. показов 

Баннер «Б2» - размером 300х300                       
Главная страница 

550 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  

300 000 KZT (5 дней) 

Брендирование главной страницы  статичное - 400 000 KZT 

кликабельное – 500 000 KZT              
(5 дней) 

  Цены без учета НДС  

 

Материалы сопровождаются ссылкой «На правах рекламы», которая ставится мелким 
шрифтом в конце текста. Размещение материала без ссылки «на правах рекламы» - 
надбавка 10% от базовой стоимости материала. 

Скидки на размещение рекламно-информационных материалов оговариваются 
индивидуально.  

 

По вопросам рекламы и коммерческого сотрудничества обращайтесь по телефонам: 
8 701 782 62 22 

 


