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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 в Президенты Республики 

Казахстан (далее — Кандидаты) о размере оплаты, условиях и порядке предоставления 

интернет-площадей для размещения материалов предвыборной агитации Кандидатов 

для участия во внеочередных выборах, назначенных на 20 ноября 2022г. 

Размещение материалов предвыборной агитации Кандидатов 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 Кандидатом либо его 

уполномоченным представителем. Количество и период размещения агитационных 

материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его 

уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре. 

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в 

порядке очередности, каждому письменному заявлению присваивается порядковый 

номер и дата поступления заявления.  

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:   

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;  

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;  

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;  

4) документы, подтверждающие полномочия лица для заключения договора. 

Очередность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается 

в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию, если обращения 

поступили одновременно. На основании данных (дата, время и пр.), содержащихся в 

письменных заявлениях Кандидатов, редакция устанавливает график размещения 

материалов предвыборной агитации. 

 

 

https://paryz.kz/


Размещение материалов предвыборной агитации сопровождается подписью 

«Выборы 2022» (она размещается в пространстве рекламируемого материала). Все 

публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об 

источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего информацию. 

Размещение материалов предвыборной агитации на Сайте начинается с 19.00 

21 октября 2022г. и продлится до 0.00 19 ноября 2022г.  

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 1 (один) 

рабочий день до даты размещения.  

Устанавливается 100-процентная предоплата за размещение материалов 

предвыборной агитации на основании счета в течение 3 (трех) банковских дней с даты 

выставления счета. 

Агитационные материалы не должны провозглашать идеи насильственного 

изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, 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. 

Заявления принимаются в письменном виде от Кандидатов либо их 

уполномоченных представителей с 17 октября 2022г. по 17 ноября 2022г. 

включительно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Астана, ул.Достык, 

3, оф. 19, с 10.00 до 18.00. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по 

телефону/WhatsApp: +7 708 425 10 18.  

 

Размещение агитационных материалов на сайте paryz.kz 

Вид РИМ Стоимость, KZT 

Пресс-релиз / заметка (до 2000 знаков, до 3 фото, в 

Ленте новостей и разделе «Выборы 2022) 

200 000  

Интервью / статья (до 5000 знаков + 3 фото, в Ленте 

новостей и разделе «Выборы 2022»)  

250 000 

Фоторепортаж / лонгрид (до 5000 знаков + до 

15 фото, в Ленте новостей и разделе «Выборы 2022»)  

300 000 

* Материалы маркируются отметкой «Агитационный материал» и сопровождаются 

информацией об источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего 

материал   

*Объем материалов указан в знаках с учетом пробелов 

* Если кол-во знаков превышает кол-во, заявленное в прайсе, стоимость 

пересчитывается по фактическому кол-ву знаков в материале  

* При дублировании материала в блоке «Хроника дня» применяется 
наценка 100 000 KZT к общей стоимости. Материал закрепляется в «Хронике» на 2 



часа 

   

Размещение агитационных материалов в соцсетях paryz.kz  

Вид РИМ Стоимость, KZT 

Информационный материал (до 1000 знаков, 1 

иллюстрация, в ленте Instagram  paryzkz)  

50 000  

Информационный материал (до 1000 знаков, 1 

иллюстрация, в ленте Facebook paryz.kz)  

50 000 

* Материалы маркируются отметкой «Агитационный материал» и сопровождаются 

информацией об источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего 

материал 

 

  

Баннерная площадка 

Размещение баннера на сайте 7 дней - 250 000 тенге 

 

Все цены без учета НДС   
 

                  
С уважением,  

Директор   

ТОО «Казахстанский центр  

информации и инновационных технологий»                             А.Абдоллаев 

                                                  

 

 
 

 

 

 

Исп.: Курманалина Аэлита  

+7 701 217 44 45 

 

 

 


