Список СМИ и Интернет-изданий Кыргызской Республики, аккредитованных для участия в предвыборной
агитации на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, назначенных на 04 октября 2020 года

Телевидение

№
1

Наименование
ТРК
ОсОО ТРК НТС

Сведения о размере оплаты

Руководитель

Координаты

1 минута – 8 500 сом
07:00 – 15:59 «Тан Шоола» (Утро лайф),
фильмы, программы и др.
2. 1 минута – 11 900 сом
16:00-17:59 Жанылыктар НТС, Новости
НТС, фильмы, программы и др.
3. 1 минута – 21 900 сом
18:00-00:00 «Ачыгын Айтканда»,
«Реальная экономика», «Откровенный
разговор», «ТВ Кайгуул»,
«Журналистское расследование», «Сто
вопросов о…», фильмы и др.
4. 1 минута – 26 500 сом
20:30-21:00, 21:30-22:00 НОВОСТИ,
ЖАНЫЛЫКТАР
5. 1 минута – 36 500 сом
20:30-21:00, 21:30-22:00 внутри
новостей
Блок внутри НОВОСТИ,
ЖАНЫЛЫКТАР (ролик до 30 сек)
PR сюжет
1. Сюжет до 3-х минут 169 000 сом
20:30, 21:30, 00:00 Вечерние
новости (сюжет) 2 выпуска на
русс и кырг яз. с повтором на
русс
2. Сюжет до 3-х минут 52 000 сом
15:00, 16:00 Дневные новости
(сюжет)
3. Сюжет до 3-х минут 34 900 сом
7:00-10:00 Тан Шоола/ Утро

Гендиректор
Балыбаев
Миржан
Самудинович

Тел: 0 558 355 339

Гендиректор
Балыбаев
Миржан
Самудинович

e-mail: info@nts.kg

1.

Участие в программах (гость в студии)
1. Ток-шоу до 40 мин – 250 000 сом
2. Спецпроект до 30 мин – 199 000 сом
3. Спонсорство передач проектов НТС 1 выпуск
до 40 мин – 139 000 сом
4. Размещение готового материала /Эфир
1 мин – 19 000 сом
5 Статичная заставка (баннерная реклама)
до 20 выходов – 89 000 сом
Размещение ролика первым (последним) в блоке +15%
За срочность изготовления PR сюжета и выезд за пределы г.
Бишкек, наценка +30%
За размещение 2-х рекламодателей в одном блоке, наценка
+50 %
Цены указаны в сомах с учетом всех налогов
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Канал «Жаша»
ОсОО ТРК НТС

1.
2.
3.

1 минута – 2 900 сом
06:00-18:00 Видеоролики
1 минута – 4 900 сом
18:00-06:00
1 минута – 3 500 сом

4.
5.

6.

10:00-00:00 Размещение готового
материала/эфир
Статичная заставка (баннерная реклама)
30 000 сом (в месяц) до 20 выходов
Анимированная заставка (баннерная
реклама)
50 000 сом (в месяц) до 20 выходов
Бегущая строка
4 сома/символ до 20 выходов

Размещение ролика первым (последним) в блоке
+15%
За срочность изготовления PR сюжета и выезд за
пределы г. Бишкек, наценка +30%
За размещение 2-х рекламодателей в одном
блоке, наценка +50 %
Цены указаны в сомах с учетом всех налогов
3

Телеканал
«НТВ.kg»
ОсОО «Media
Selling Company»

Рекламные ролики:
Дневное время (00:00 – 18:00) 2000 сом за 1
минуту
Вечернее время (18:00 – 00:00) 7000 сом за 1
минуту
Рекламный баннер:
Статичный баннер, не менее 25 выходов в день
1000 сом за 1 день

Генеральный
директор ОсОО
«Media Selling
Company»
Мырзакматова
Жылдыз
Жумакадыровна

Тел: 0312 975 050
e-mail dima_ks@inbox.ru

Директор ОсОО
«Проф Медиа
Компани»
Ларькин Д.В.

0312 564685
0555 550670
e-mail:
market@alatv.kg

Руководитель
Шермаматов З.

Тел: 0556 363806

Бегущая строка
С 11:00 до 00:00, не менее 20 выходов в день
4,00 сом за 1 символ в день
4

«Два ноль»
ОсОО «Проф
Медиа

Рекламные ролики на канале «Два ноль»:
Дневное время (00:00-17:00) 2 500 сом за 1
минуту
Вечернее время (17:00-00:00) 5000 сом за 1
минуту
Рекламный баннер
Статичный баннер, не менее 25 выходов в день
800 сом за 1 день
Бегущая строка
С 10:00 до 00:00, не менее 20 выходов в день
3,50 сом за 1 символ в день
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«Ай ТВ»

07:00-18:00 Политическая и агитационная
реклама – 4 000 сом/минуту
18:00-00:00 Политическая и агитационная
реклама – 10 000 сом/минуту
Бегущая строка 1 символ – 4,5 сом
07:00-00:00 Размещение готовой телевизионной
продукции (передачи, фильмы и т.д.) 4 500
сом/минуту
07:00-00:00 Изготовление и размещение
тематической передачи – 7 700 сом/минуту
Сюжет в вечерних новостях до 3-х минут –
10 000 сом/минуту
Бокс-синхрон в вечерних новостях до 1,5 минут
– 5 000 сом/минуту
Анимационный ролик 30 сек более 7 рабочих
дней – 15 000 сом
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ГТРК КР«Эл ТР»

Постановочный ролик более 10 рабочих дней 60
сек – 30 000 сом
- 07:00-18:00 Политическая и агитационная
реклама – 9 600 сом/минуту
- 18:00-00:00 Политическая и агитационная
реклама 27 000 сом/минуту
- 19:00-19:35/20:30-21:15
До и после новостей политическая и
агитационная реклама 32 000 сом/минуту
- Бегущая строка 1 символ 5 сом/минуту
- 07:00-00:00 Размещение готовой телевизионной
продукции (передачи, фильмы и т.д.) 5 000
сом/минуту
- 07:00-00:00 Изготовление и размещение
тематической передачи 7 700 сом/минуту
- Сюжет в вечерних новостях до 3 минут 100 000
сом/минуту
- Бокс-синхрон в вечерних новостях до 1,5 минут
70 000 сом/минуту

Генеральный
директор
Калыкулов
Керимбек
Акматалиевич

(0312) 681067
(03222) 72171
0555 004253
e-mail: priom.bishkek@eltr.kg

Примечание:
1. Цены указаны в национальной валюте КР (сом) без
учета налогов
2. Наценки на ролики, в которых присутствует два
бренда 50%
3. Наценка за фиксацию РИМ на первой и последней
позиции в рекламном блоке: 20%
*PR-сюжет в новостях выходит на кырг и русс
языках, цена указана за оба выпуска
** Бокс-синхрон выходит на кырг и русс языках,
цена указана за оба выпуска
- В связи с принятием данного прайса все раннее
утвержденные прайсы аннулируются
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«Билим жана
Илим»
ГТРК КР «Эл ТР»

- 07:00-18:00 Политическая и агитационная
реклама 3 600 сом/минуту
- 18:00-00:00 Политическая и агитационная
реклама 7 200 сом/минуту
- 07:00-00:00 Бегущая строка - один символ 3
сом
- 07:00-00:00 Баннерная реклама 10 000
сом/месяц
- 07:00-18:00 Эфирное время 1 800 сом/минуту
00:00-07:00
- 18:00-00:00 Эфирное время 3 600 сом/минуту

Генеральный
директор
Калыкулов
Керимбек
Акматалиевич

Тел: (0312) 681067
(03222) 72171
0555 004253

Генеральный
директор Жайнак
Усен уулу

Тел: 0555 663653
e-mail: public@ktrk@.kg

Примечание:
4. Цены указаны в национальной валюте КР (сом) без
учета налогов
5. Наценки на ролики, в которых присутствует два
бренда 50%
6. Наценка за фиксацию РИМ на первой и последней
позиции в рекламном блоке: 20%
*PR-сюжет в новостях выходит на кырг и русс
языках, цена указана за оба выпуска
** Бокс-синхрон выходит на кырг и русс языках,
цена указана за оба выпуска
- В связи с принятием данного прайса все раннее
утвержденные прайсы аннулируются
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ОТРК/ КТРК

- 07:00-18:00 Политическая и агитационная
реклама 13 225 сом/минуту
- 18:00-00:00 Политическая и агитационная
реклама 37 950 сом/минуту
- 19:00-19:30 /21:00-21:30 до и после новостей
Политическая и агитационная реклама 43 125
сом/минуту
- 17:00-18:00 Арноо концерти за 1 минуту 10 000
сом (индивидуальный)
8 500 сом (общий)

15 000 сом (видеообращение)
- Вечерние новости (сюжет до 3-х минут)
172 800 сом, бокс (до 1 минуты) 57 600 сом
- Дневные новости (сюжет до 3х минут) 62 400
сом, бокс (до 1 минуты) 20 800 сом
- Замана (сюжет до 3-х минут) 86 400 сом, бокс
(до 1 минуты) 43 200 сом
Размещение собственных программ и участие в
программах КТРК:
- Гость в студии Замана (полит/агитац) 9 750
сом/минута
- С 10:00 до 18:00 (полит/агитац) 5 500
сом/минута
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Ала – Тоо 24

- Политическая и агитационная реклама
07:00-18:00/ 00:00-07:00 13 225 сом за 1 минуту
- Политическая и агитационная реклама 18:0000:00 37 950 сом за 1 минуту
- Вечерние новости
(сюжет до 3-х минут) 172 800 сом
(бокс до 1 минуты) 57 600 сом
- Дневные, ночные новости
(сюжет до 3-х минут) 62 400 сом
(бокс до 1 минуты) 20 800 сом

Генеральный
директор Жайнак
Усен уулу

Тел: 0555 663653
e-mail: public@ktrk@.kg

Генеральный
директор Жайнак
Усен уулу

Тел: 0555 663653
e-mail: public@ktrk@.kg

Генеральный
директор Жайнак
Усен уулу

Тел: 0555 663653
e-mail: public@ktrk@.kg

Размещение собственных программ и участие в
программах «Ала Тоо 24»
- С 07:00-18:00 Полит/Агит 5 500 сом-1 минута
- С 18:00-00:00 Полит/Агит 7 000 сом-1 минута
- С 00:00-07:00 Полит/Агит, повтор 3 200 сом-1
минута
Примечание:
- Размещение ролика первым (последним) в блоке +20%
- Сюжет в вечерних новостях выходит на кырг. и русс.
языках, цена указана за оба выпуска.
- За срочность изготовления PR сюжета и выезд за пределы г.
Бишкек наценка + 30%
- За размещение 2-х или более рекламодателей в одном блоке
наценка + 50%
- Цены указаны в сомах с учетом всех налогов
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«Музыка КТРК»

- Полит/Агит 07:00-18:00 / 00:00-07:00
8 000 сом за минуту
- Полит/Агит 18:00-00:00
18 975 сом за минуту
- Эфирное время 07:00-18:00 / 00:00-07:00
3 500 сом за минуту
- Эфирное время 18:00-00:00
6 000 сом за минуту
Примечание:
- Размещение ролика первым (последним) в блоке + 20%
- За размещение 2-х или более рекламодателей в одном
блоке наценка + 50%
- Цены указаны в сомах с учетом всех налогов
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«Маданият Тарых
Тил»

- Полит/Агит 07:00-18:00 / 00:00-07:00
6 000 сом за минуту
- Полит/Агит 18:00-00:00
12 000 сом за минуту
- Эфирное время 07:00-18:00 / 00:00-07:00
3 000 сом за минуту
- Эфирное время 18:00-00:00
6 000 сом за минуту
Примечание:
- Размещение ролика первым (последним) в блоке + 20%

- За размещение 2-х или более рекламодателей в одном
блоке наценка + 50%
- Цены указаны в сомах с учетом всех налогов
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«КТРК Спорт»

- Полит/Агит 07:00-18:00 / 00:00-07:00
6 000 сом за минуту
- Полит/Агит 18:00-00:00
12 000 сом за минуту
- Эфирное время 07:00-18:00 / 00:00-07:00
3 000 сом за минуту
- Эфирное время 18:00-00:00
6 000 сом за минуту

Генеральный
директор Жайнак
Усен уулу

Тел: 0555 663653
e-mail: public@ktrk@.kg

Генеральный
директор Жайнак
Усен уулу

Тел: 0555 663653
e-mail: public@ktrk@.kg

Генеральный
директор
Барманкулов
Ержан Маратович

Тел: 0552 902268
0312 53 07 45
e-mail: nbt_tv@list.ru

Генеральный
директор ЗАО
«Пятый канал»
Кыязов Э.А.

Тел: 0 (312) 592075

Примечание:
- Размещение ролика первым (последним) в блоке + 20%
- За размещение 2-х или более рекламодателей в одном
блоке наценка + 50%
- Цены указаны в сомах с учетом всех налогов

13

КТРК «Баластан»

- Рекламные ролики 07:00-19:00
1 000 сом за 1 минуту
- Рекламные ролики 19:00-00:00
2 000 сом за 1 минуту
- Баннер
7 000 сом в месяц
Примечание:
Позиционирование (первая или последняя) +10%
Цены указаны в сомах с учетом НДС и без НсП
Прайс-лист действителен с 01.02.2019
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«НБТ»
ОсОО ЧНТ «НБТ»

- Размещение видеороликов (1 минуту)
18:00-23:59 5 000 сом
00:00-17:59 2 000 сом
- Размещение обращений/заявлений,
собственных передач, фильмов
От 5 до 10 мин (18:00-23:59) – 20 000 сом
(00:00-17:59) – 5 000 сом
От 11 до 20 мин (18:00-23:59) – 33 350 сом
(00:00-17:59) – 7 500 сом
От 21 до 30 мин (18:00-23:59) – 46 700 сом
(00:00-17:59) – 10 000 сом
- Размещение ТВ- заставки (за 30 календарных
дней)
25 000 сом
- Бегущая строка (за 1 символ/1 день) 4 сом
- Размещение плашки (длительность 10 сек. За 1
выход)
(18:00-23:59) – 1 500 сом
(00:00-17:59) – 300 сом
- Спонсорство программ (за 1 выпуск) от 15 000
до 50 000 сом
Действующие наценки:
1. Позиционирование (первый или последний в
блоке) 15%
Примечание:
1. При спонсорстве программ стоимость и
объем размещения агитационных материалов
(видеоролики, PR-материалы, устное
упоминание, размещение логотипа, плашек,
отбивок программы и др.) рассчитываются в
зависимости от длительности и формата
программы.
2. Все цены указаны в сомах с учетом всех
налогов
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ЗАО «Пятый
канал»

Размещение видеороликов:
С 06:00 до 17:00 – 6 000 сом/минуту
С 17:00 до 24:00 – 14 000 сом/минуту
- PR-сюжет внутри новостей до 3-х минут с
повторами (всего 5 выходов) 110 000 сом

- PR-сюжет после новостей. После блока
новостей до 3-х минут, с повторами (всего 5
выходов) 55 000 сом
- Спонсорство программы «Танкы Беш»
В пакет входит: участие в программе
представителя спонсора. Размещение
видеоролика до 20 секунд. Product Placement.
Стоимость за 1 месяц 220 000 сом
- Спонсорство «Прогноза погоды»
Внутри программы «Новости» и
«Жанылыктар».
В пакет входит: размещение видеоролика до 20
сек., логотипа спонсора.
Стоимость за 1 месяц 308 000 сом
- Статичная заставка (баннер)
25-30 выходов в день – 70 000 сом
- Плашка размером 1920/200 во время фильмов
и сериалов (один выход 10 сек)
С 06:00 до 19:00 – 1080 сом
С 19:00 до 02:00 – 1520 сом
- Бегущая строка
Количество выходов в день 15-25 (стоимость за
один с символ) 5 сом
Дополнительные условия:
- Цены указаны с учетом всех налогов
- Позиционирование: первое/последнее место в рекламном
блоке + 15%
- Двойное рекламирование – наценка 50%
* ЗАО «Пятый канал» в течении действия настоящего прайслиста оставляет за собой право на пересмотр цен на
отдельные телевизионные продукты
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«312 ТВ»
ОсОО «312-ТВ»

*Размещение в сети телеканалов «312 ТВ»
телевизионных рекламных видеороликов
(офф-лайн) С 10-00 часов до17-59 часов
 5 000сом/1 минута.
Рекламные ролики выходят на нулевой и на
тридцатой минутах часа.
* Размещение в сети телеканалов «312 ТВ»
телевизионных рекламных видеороликов
(прайм-тайм)
С 18-01 часов до 23 -00 часов
 10 000 сом /1 минута.
Рекламные ролики выходят на нулевой и на
тридцатой минутах часа.
* Размещение в сети телеканалов «312 ТВ»
рекламных объявлений в виде «бегущей строки»
Не менее 10 выходов в сутки
4 сома / 1 символ рекламного объявления
* Размещение в сети телеканалов «312 ТВ» ТВбаннеров
Не менее 10 выходов в сутки
 30 000 сом/ месяц
* Изготовление видео (рекламного) ролика
От 7 000 сом
В зависимости от сложности
*Размещение рекламного ролика (пиар сюжет)
Не менее 10 выходов с сутки

Директор
Нурметов Ш.И.

0554 379313
e-mail: v.kan_1984@mail.ru

 30 000 сом/ 1 минута
Ролики выходят на 15-й и 45-й (время
выхода обговаривается сторонами)
* Изготовление ТВ (рекламного) баннера
От 2 000 сом
В зависимости от сложности
* Позиционирование телевизионного рекламного
ролика первым в рекламном блоке
+ 20 % к общей стоимости выбранной клиентом
услуги по Прейскуранту
* Позиционирование телевизионного рекламного
ролика последним в рекламном блоке
+ 10 % к общей стоимости выбранной клиентом
услуги по Прейскуранту
* Прямой эфир
По согласованию сторон
От
7 000 сом
/1 минута.
В зависимости от сложности
* Иные услуги
По согласованию сторон
Примечание:

Стоимость платных услуг, указанных в настоящем
Прейскуранте, включают в себя НДС.
 В
зависимости
от
конъюнктуры
рынка,
складывающейся
экономической
ситуации
на
территории
Кыргызской
Республики
и
иных
обстоятельств
(изменение
действующего
законодательства, инфляция и т.п.) настоящий
Прейскурант может изменяться и дополняться в
соответствии с локальными нормативными актами
ОсОО «312-ТВ медиа-групп».
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«312 КИНО»
ОсОО «312-ТВ»

* Размещение в сети телеканалов «312 ТВ»
телевизионных рекламных блоков
С 08-01 часов до 18-00 часов /
С 00-01 часов до 08-00 часов
 7 000 сом /1 минута.
Рекламные блоки выходят каждые 30 минут.
* Размещение телевизионных рекламных блоков
в прайм-тайм
С 18-01 часов до 00-00 часов
14 000 сом /1 минута.
* Размещение рекламных объявлений в виде
«бегущей строки»
Не менее 10 выходов в сутки
4 сома / 1 символ рекламного объявления
Время позиционирования обговаривается и
оплачивается сторонами согласно настоящего
Прейскуранта
* Размещение ТВ-баннеров
Не менее 10 выходов в сутки
 40 000 сом / месяц
* Изготовление видео (рекламного) ролика
От 7 000 сом (в зависимости от сложности)

Директор
Нурметов Ш.И.

0554 379313
e-mail: v.kan_1984@mail.ru

Время позиционирования обговаривается и
оплачивается сторонами согласно настоящего
Прейскурант
* Размещение рекламного ролика (пиар сюжет)
в сети телеканалов «312 ТВ»
Не менее 10 выходов с сутки
 15 000 сом / 1 минута
Ролики выходят на 15-й и 45-й минутах часа
(время выхода обговаривается сторонами)

*Изготовление ТВ (рекламного) баннера
От 2 000 сом
* Позиционирование телевизионного рекламного
ролика первым в рекламном блоке
+ 20 % к общей стоимости выбранной клиентом
услуги по Прейскуранту
* Позиционирование телевизионного рекламного
ролика последним в рекламном блоке
+ 10 % к общей стоимости выбранной клиентом
услуги по Прейскуранту
* Иные услуги
По согласованию сторон
* Прямой эфир
7000 сом/ минута
Примечание:

Стоимость платных услуг, указанных в настоящем
Прейскуранте, включают в себя НДС.

В ОсОО «312-ТВ медиа-групп» предусмотрены
льготные условия для размещения социальных роликов
(например: благотворительность, защита семьи и
детства, и т.п.).

ОсОО «312-ТВ медиа-групп» предусмотрена система
скидок при выборе клиентом большого спектра услуг.

В
зависимости
от
конъюнктуры
рынка,
складывающейся
экономической
ситуации
на
территории
Кыргызской
Республики
и
иных
обстоятельств
(изменение
действующего
законодательства, инфляция и т.п.) настоящий
Прейскурант может изменяться и дополняться в
соответствии с локальными нормативными актами
ОсОО «312-ТВ медиа-групп».
 ОсОО «312-ТВ медиа-групп» оказывает и иные виды
услуг, которые не противоречат действующему
законодательству Кыргызской Республики и не нашли
отражения в настоящем Прейскуранте.

18

«312 Музыка»
ОсОО «312-ТВ»

* Размещение в сети телеканалов «312 ТВ»
телевизионных рекламных блоков
С 08-01 часов до 18-00 часов /
С 00-01 часов до 08-00 часов
 7 000 сом /1 минута.
2 500 сом / 1 минута.
Рекламные блоки выходят каждые 30 минут.
* Размещение телевизионных рекламных блоков
в прайм-тайм
С 18-01 часов до 00-00 часов

Директор
Нурметов Ш.И.

0554 379313
e-mail: v.kan_1984@mail.ru

5 000 сом / 1 минута.
* Размещение рекламных объявлений в виде
«бегущей строки»
Не менее 10 выходов в сутки
4 сома / 1 символ рекламного объявления
Время позиционирования обговаривается и
оплачивается сторонами согласно настоящего
Прейскуранта
** Размещение ТВ-баннеров
Не менее 10 выходов в сутки
 20 000 сом / месяц.
* Изготовление видео (рекламного) ролика
От 7 000 сом (в зависимости от сложности)
Время позиционирования обговаривается и
оплачивается сторонами согласно настоящего
Прейскурант
* Размещение рекламного ролика (пиар сюжет)
в сети телеканалов «312 ТВ»
Не менее 10 выходов с сутки
7 500 сом / 1 минута.
Ролики выходят на 15-й и 45-й минутах часа
(время выхода обговаривается сторонами)
*Изготовление ТВ (рекламного) баннера
От 2 000 сом

* Позиционирование телевизионного рекламного
ролика первым в рекламном блоке
+ 20 % к общей стоимости выбранной клиентом
услуги по Прейскуранту
* Позиционирование телевизионного рекламного
ролика последним в рекламном блоке
+ 10 % к общей стоимости выбранной клиентом
услуги по Прейскуранту
* Иные услуги
По согласованию сторон
* Прямой эфир
7000 сом/ минута
Примечание:

Стоимость платных услуг, указанных в настоящем
Прейскуранте, включают в себя НДС.

В ОсОО «312-ТВ медиа-групп» предусмотрены
льготные условия для размещения социальных роликов
(например: благотворительность, защита семьи и
детства, и т.п.).

ОсОО «312-ТВ медиа-групп» предусмотрена система
скидок при выборе клиентом большого спектра услуг.

В
зависимости
от
конъюнктуры
рынка,
складывающейся
экономической
ситуации
на
территории
Кыргызской
Республики
и
иных
обстоятельств
(изменение
действующего
законодательства, инфляция и т.п.) настоящий
Прейскурант может изменяться и дополняться в
соответствии с локальными нормативными актами
ОсОО «312-ТВ медиа-групп».
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«ТНТ
Кыргызстан»
ОсОО «Консалт
Плюс»

ОсОО «312-ТВ медиа-групп» оказывает и иные виды
услуг, которые не противоречат действующему
законодательству Кыргызской Республики и не нашли
отражения в настоящем Прейскуранте.

Размещение видеороликов в рекламном блоке:
С 08:00 до 16:00 (off prime time) – 7 300 сом за 1
минуту
С 16:00 до 19:00 (pre prime time) – 14 900 сом за 1
минуту
С 19:00 до 00:00 (prime time) – 19 950 сом за 1
минуту

Директор
Карыпбеков И.М.

Тел: 0312 884025
0550 977977
e-mail:
consult.bishkek@ gmail.com

Директор НФ в
КР ЗАО МТРК
«МИР»
Суймалиева Д.О.

Тел: 0312 660515
e-mail:
Bishkek_adm@mirtv.ru
Bishkek_red@mirtv.ru

Генеральный
директор

e-mail: newtv@newtv.kg
тел: 0702 977 377

Предоставление эфирного времени – 7 300 сом за
1 минуту
Размещение баннерной заставки / за 30
календарных дней – 39 000 сом
Бегущая строка / за 1 символ – 4,50 сом
Примечание:
1 Цены указаны в национальной валют КР (сом), с учетом
НДС
2 Наценка за фиксацию агитационных материалов на первой
позиции в рекламном блоке-10%, на последней – 5%
3 Агитационные материалы принимаются по
предварительной заявке, количество размещения в рекламном
блоке ограничено.
4 Договоры на размещение агитационных материалов
заключаются на прямую с учредителем телеканала «ТНТ
Кыргызстан».
5 Оплата осуществляется в соответствии с условиями
заключенного договора.
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Телеканал «МИР»

1. Объявление в бегущей строке
размещение с 10:00 до 24:00 – стоимость 1
символа 5 сомов
(объявления в бегущей строке не выходят во
время новостей, аналитических программ,
прямых включений в эфир, государственного
траура)
2. Рекламная заставка на ТВ «Тележурнал»
Размещение - 25 000 сомов в месяц
(количество выходов в день не менее 20-25 раз,
время выходов не фиксированное)
3. Размещение рекламного ролика
09:00-15:59 3900 сомов за 1 минуту
16:00-18:59 5000 сомов за 1 минуту
19:00-24:00 7 200 сомов за 1 минуту
4. Производство и размещение PR сюжета
PR сюжет: хрон:2,0 – 2 мин 30 сек. Количество
выходов:4 (в прайм-1, в предпрайм-3). Время
выхода сюжета будет определено заказчиком.
Стоимость изготовления и размещения: 37 000
сомов (тридцать семь тысяч).
5. Изготовление рекламного ролика:
 Производство имиджевого ролика- от 4000
сомов за секунду (в зависимости от
сложности)
 Производство информационных роликов – от
3000 сомов за секунду (в зависимости от
сложности)
 Производство демонстрационных фильмов
эфирных программ по договоренности
Наценка за фиксацию первой и последней позиции
в рекламном блоке на ТВ и радио – 15%
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New TV
ОсОО «2 канал»

1.

Коммерческая реклама

(Действуют индивидуальные
скидки от 3 минут проката и
выше. Обговаривается
индивидуально)
-Off time 07:30-18:00
3 000 сом /1
минуту
- Prime time 18:00-00:00
8000 сом/1
минуту
- Перед вечерними новостями
9000 сом/1
минуту
Размещение готового материала
(телепередача, документальный
фильм)
(Действуют индивидуальные
скидки от 3 минут проката и
выше. Обговаривается
индивидуально)
-Off time 07:30-18:00
3 000 сом /1
минуту
- Prime time 18:00-00:00
9000 сом/1
минуту
2.

Анимационная заставка (во
время фильмов, телепередач)
До 20 выходов в день
(длительность не более 10
секунд)
-Off time 07:30-18:00
3 000 сом /1
минуту
- Prime time 18:00-00:00
6000 сом/1
минуту
3.

4.

Статичный баннер (рекламная
заставка)
45 000 сом – 30 календарных
дней

5.

Анимированный баннер
55 000 сом - до 20 выходов в
день

6.

Бегущая строка
4 сома – до 50 выходов в
течении дня

PR – сюжеты:
- Информационный сюжет (внутри новостей)
2 основных выхода
8 выходов бонусом за 2 дня
20 000 сом/1 мин
- Ролик до 30 секунд (блок внутри новостей)
2 основных выхода
8 выходов бонусом за 2 дня
25 000 сом/1 мин
- PR внутри новостей (прямая реклама)
2 основных выхода
8 выходов бонусом за 2 дня
86 000 сом/4 мин
- Прогноз погоды
100 000 сом/месяц - 30 календарных дней

Шакиев Н.Т.

0312 564620
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ТРК «Ынтымак»

- Спец. Репортаж (с повтором на ютюб, фейсбук,
инстаграм)
1 мин – 9 000 сом
- «Ой пикир» прямой эфир (с повтором/бонус
соцсети)
40 минут – 100 000 сом
- «Эл билсин» (вечерняя и дневная программа)
(с повтором/бонус соцсети)
30 минут – 100 000 сом
- Бийиктикке карай
(с повтором/бонус соцсети)
30 минут – 100 000 сом
- «Учур Чак» прямой эфир
(с повтором/бонус соцсети)
40 минут – 100 000 сом
- Азыркынын азаматтары
(с повтором/бонус соцсети)
20 минут – 70 000 сом
- Гость программы «Эл корсун» - прямой эфир
Вечерняя и дневная программа
40 000 сом до 12 минут
- Изготовление рекламного ролика
40 000 сом до 1 минут
Детали обговариваются индивидуально
- Видеосъемка 1 мин- 2 000 сом
Детали обговариваются индивидуально
- Изготовление документ. фильмов
До 20 минут - детали обговариваются
индивидуально
Off time
- Прокат видеоролика 23:00 по 01:00 – 3 200
сом/мин
- прокат видеоролика 7:00 по 09:00 – 2 000
сом/мин
- Прокат видеоролика 9:00 по 13:30 – 3 600
сом/мин
- Прокат видеоролика с 16:00 по 17:00 – 4 200
сом/мин
- Прокат видеоролика с 17:00 по 18:00 – 5 400
сом/мин
Prime time
- Прокат видеоролика с 13:30 по 16:00 – 7 200
сом/мин
- Прокат видеоролика 18:00 по 23:00 – 10 000
сом/мин
- Изготовление рекламных роликов различной
сложности («графика», «художественный») от
10 000 сом
- Позиционирование первая и последняя позиция
в рекламном блоке + 20%
- Прямой эфир и заказные программы 60 минут –
120 000 сом
- Спонсорство прогноза погоды: лого
бренда+ролик до 20 сек, 30 дней по 4 выхода (1
месяц исключительно суббота-воскресенье) –
300 000 сом
- Спонсорство рекламной шапки (1 месяц 80
выходов в день) 40 000 сом
- Имиджевый PR-сюжет от 3-х минут в
программе «Формула успеха» 12 000 сом/1
минута

Генеральный
директор
Т.О. Эрмекбаев

0 (3222) 6-65-85
0550 977
0559 021 098
e-mail: office@yntymak.kg
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NEXT TV

- Поздравительная программа
1 заказ-1 песня 5 000 сом
- плашка анимационная 15 выходов в день –
50 000 сом
- Объявление бегущей строки 1 символ-12 сомов
- Доска объявление ТВ баннер изображение и
закадровый текст. 1 выход – 2 000 сом
Размещение рекламных роликов:
Изготовление: 35 000 сом
Коммерческая 08:00-11:00
Политическая 18:00-23:00

2 600 сом/мин
5 000 сом/мин

Коммерческая 11:00-18:00
Политическая 23:00-08:00

1 300 сом/мин
3 000 сом/мин

Размещение баннера:
*Коммерческий 9:00- 23:00
Изготовление баннера
*Политический 9:00-23:00
Изготовление баннера

Генеральный
директор
Дуйшенбиев Т.А.

e-mail:

Директор ОсОО
«Айт ТВ»
Маховская
Оксана
Владимировна

0706 580 555
0770 977977
0554 580055

Директор
Токтосунова
Ж.О.

Тел: 0771 545 545

nexttv.bishkek@gmail.com

тел: 0312 596225

900 сом
1 000 сом
1 300 сом
2 000 сом

Размещение готового материала (4 выхода/ день):
*Коммерческий 1 мин-3 000 сом
*Политический 1 мин – 5 000 сом
Бегущая строка – 3 сома/1 символ
Размещение PR-сюжетов, специальных
программ:
* PR- сюжет (коммерческий) 3 минуты – 15 000
сом/1 выход
* PR- сюжет (политический) 3 минуты – 20 000
сом/1 выход
*Изготовление 40% от размещения
Наценка на позиционирование в первом блоке 10%
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Телекомпания City
ОсОО «Айт ТВ»
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ОсОО «3 канал»

Трансляция готового рекламного ролика 1 мин3 000 сом
Производство рекламного ролика 1 сек-2 000 сом
Баннерная реклама 15 выходов – 5 000 сом
Бегущая строка 1 символ – 2 сом
Производство специального репортажа 1 мин –
10 000 сом
Интервью в студии 1 мин – 3 000 сом
Трансляция готовых материалов 1 мин- 5 000
сом
Производство документального фильма 1 мин –
10 000 сом
Размещение прямой рекламы:
Видеоролики
*Коммерческий (08:00-00:00) 1 секунда*15сом
Изготовление 900 сом
*Политический (08:00-00:00) 1 секунда*20сом
Изготовление 1 800 сом
*Размещение PR-сюжетов
3 минуты – 9 000 сом
Изготовление 30% от размещения
*Размещение специальных программ
10 минут – 20 000 сом
Изготовление 30% от размещения

*Размещение ТВ баннера
В течение дня до 25 показов
1500 сом/1 неделя, 6000 сом/1 месяц
Стоимость за 1 выход-200 сом
Политический 21 000/1 месяц
*Бегущая строка
В течении дня до 25 раз, 15 сом/1 слово
*Размещение на Rec Time (до 15 фотографий,
хронометраж до 30 сек.)
В течении дня до 7 показов
1500/7 дн
6000/1 мес
Изготовление 200 сом
Дополнительные услуги:
Спонсорство прогноза погоды 3 раза в день, 1
мес-20 000 сом
Спонсорство авторских программ, телепередач,
фильмов, телесериалы и т.д.
*Запись видеоматериалов (сырой+готовый) 500
сом изготовление
*Услуга оператора и журналиста, от сложности
работы – 7 000 и выше
*Прямой эфир и заказные программы
1 час – 45 000 (30% за изготовление)
Аудио продукция
Аудио ролик. Информационно –музыкальный
(голос+сведение с музыкой) до 1 минуты – 2000
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«Санат»

Игровой (несколько голосов+сведение с
музыкой)
*Информационный сюжет от 3-6 минут, 2000 сом
изготовление
*Обсуждение за круглым столом 20-40 минут,
4000 сом изготовление
*Спонсорство программ (розыгрыши призов) 2030 минут, 3000 сом изготовление
Рекламные ролики
07:00-10:00 3 000 сом/1 минуту
10:00-17:00 2 000 сом/1 минуту
17:00-19:00 4 000 сом/1 минуту
19:00-00:00 5 000 сом/1 минуту
00:00-07:00 1 000 сом/1 минуту
*Рекламный баннер (30 дней)
не менее 15 выходов в день – 10 000 сом
*бегущая строка (один символ)
Не менее 25 выходов в день – 3 сом
*Гость в студии
Согласно сетке – 1 000 сом/1 минуту
*Размещение плашки во время фильма, сериала
Один показ – 1 000 сом
*PR – сюжеты 1 000 сом/1 минуту
Наценки:
Размещение рекламного ролика – первый в блоке +20%
Размещение рекламного ролика – последний в блоке +10%

И.о. генерального
директора
Мурзаобдулаев
К.А.

0990 101 020
0999 300 003
0700 77 17 01
e-mail:
Sanat_reklama@mail.ru
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ОсОО
«МедиаХолдинг
«Пирамида»

Размещение видеороликов:
*Утренний и дневной эфир 06:00-18:00
7 500 сом/1 минуту
*Вечерний эфир 18:00 – 00:00
15 000 сом/1 минуту

Генеральный
директор
К.Ш. Асылбашев

0 312 591609
0312 592060
0312 591618
e-mail:
piramidatv@yandex.ru

Генеральный
директор
Кубат Оторбаев

0700 181857
0557 662828
e-mail: kyrgyztv@gmail.com

Сюжет в программе «Новости»
Понедельник-пятница 16:00, 19:00, 23:00
40 000 сом/1 минуту
Сюжет в программе «Жанылыктар»
Понедельник-пятница 18:00, 20:00, 07:00
40 000 сом/1 минуту
Сюжет в программе «Итоги недели»
Суббота 20:00, повтор-воскресенье 07:10
45 000 сом/1 минуту
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ТВ «Кыргызстан»

Сюжет в программе «Жума жыйынтыгы»
Воскресенье 20:00, повтор-понедельник 06:50
45 000 сом/1 минуту
Размещение рекламных роликов
Офф тайм
07:00-19:00
3 000 сом за 1 минуту
23:00-07:00
3 000 сом за 1 минуту
Прайм тайм
19:00-23:00
5 000 сом за 1 минуту
Изготовление и размещение имиджевого фильма
Офф тайм - 150 000 сом до 30 минут
07:00-19:00
23:00-07:00
Прайм тайм – 210 000 сом до 30 минут
19:00-23:00
Размещение имиджевого фильма
Офф тайм – 60 000 сом до 30 минут
07:00-19:00
23:00-07:00
Прайм тайм – 80 000 сом до 30 минут
19:00-23:00
Изготовление и размещение репортажа
Офф тайм - 50 000 сом до 10 минут
07:00-19:00
23:00-07:00
Прайм тайм – 60 000 сом до 10 минут
19:00-23:00
*Статичная заставка (баннер)
Выход не менее 20 раз в день (до 15 сек) 15 000
сомов
*PR сюжет в новостях/размещение
выход на кырг и на русс языках до 3-х минут
20 000 сом
*Участие в ТВ программе «Шайлоо2020»
Запись/прямой эфир 1 час – 80 000 сом
*Интервью (индивидуально) в ТВ программах
«Кандидат», «Лидер», «История успеха»,
«Инсан»
Офф тайм 1 минута – 2 000 сом
07:00-19:00
23:00-07:00

Прайм тайм 1 минута – 2 500 сом
19:00-23:00
*Бегущая строка 1 символ – 2 сом 80 тыйын
Не менее 40 раз в день
*Размещение социальных роликов
Скидка 50%
За позиционирование +15%
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Чуйской
областной
медиацентр
«СТВ»

Саясий партиялар жана жеке менчик массалык
малымат каражаттар учун
Түз эфир1 мин 2500-3000
Атайын көрсөтүү(заказ менен) 1 мин 3500-4000
Жаңылыктар топтомундагы сюжет 1 мин 45005000
Баннер 10 сек 800-1200
Даяр видеоматериалды көрсөтүү 1 мин 3500-4000
Рекламалык роликтерди даярдоо 1 мин 6500-7000
Рекламалык роликтерди көрсөтүү 1 мин 55006000
Документалдык фильмдин сценарийи үчүн 1 мин
2000
Документалдык фильмди даярдоо 10 мин 1 мин
20000
Документалдык фильм көрсөтүү 1 мин 3500-4000
Касета диске көчүрү(10 мин) 1 мин 1000
Куттуктоо (сүрөтү менен) 1 мин 500
Куттуктоо (сүрөтү жок) 1 мин 300
Куттуктоо (видео менен) 1 мин 1000
Жүгүртмө кулактандыруу (бегущ. строка)
символго 3,5

Генеральный
директор
Тайтекеев
Калыбек
Рысбекович

Тел: 0312 670467

Генеральный
директор
Примов Б.

0 (3222) 4-77-00
0554 870077
0 (312) 887 400
e-mail:
Oshpirim.reklama@gmail.com

Башка юридикалык жактар жана жеке
адамдар учун
Түз эфир1 мин 1500
Атайын көрсөтүү (заказ менен) 1 мин 2000
Жаңылыктар топтомундагы сюжет1 мин 3000
Баннер10 сек 800-1000
Арноо концерти текст мн сүрөт 500
Арноо концерти видео куттуктоо 20 сек 1000
Даяр видеоматериалды көрсөтүү 1 мин 3000
Рекламалык роликтерди даярдоо 1 мин 6000
Рекламалык роликтерди көрсөтүү 1 мин 5000
Документалдык фильмдин сценарий үчүн 1 мин
15000
Документалдык фильмди даярдоо 10 мин - 1 мин
3000
Документалдык фильм көрсөтүү 1 мин 3000
Касета диске көчүрү(10 мин) 1 мин 1000
Жүгүртмө кулактандыруу (бегущ. строка)
символго 3
Эскертүү:
Баалар бир айга көрсөтүлөн
Туруктуу кардарлар үчүн жана көлөмү көп учурларда 10-30%
арзандатуулар каралган
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«Ош Пирим»

Рекламные ролики
Прокат роликов
с 07:00 по 13:00 (off time) 1 минута - 3 500 сом
с 13:00 до 18:00 (off time) 1 минута – 3 000 сом
с 18:00 по 01:00 (prime time) 1 минута-7 500 сом
Телепередачи
*Заказные и специальные передачи

1 минута – 3 000 сом
*PR сюжет в новостях (3 раза день)
До 3 минут – 35 000 сом
*Программы и прямой эфир
1 минута – 1 000 сом
Баннерная реклама
*Телебаннер (26 выходов в день каждом
рекламном блоке по 10 сек)
1 месяц – 30 000 сом
*Телеплашка (20 показов в день по 10 секунд)
1 месяц – 30 000 сом
*Рекламная шапка (в каждом рекламном блоке)
1 месяц – 60 000 сом
Доска объявлений
С 07:00 по 18:00 (off time – 30 сек)
1 выход – 500 сом
С 18:00 по 01:00 (prime time-30 сек)
1 выход – 1 000 сом
Бегущая строка
Бегущая строка (35-40 выходов в день)
1 символ (буква/цифра) – 6 сом
Поздравительная программа до 1 минуты (с
учетом видеоклипа)
*Титр или фото – 800 сом
*Видео – 1 200 сом
Спонсорство
*Спонсорство прогноза погоды (3 раза в день)
1 месяц – 60 000 сом
*Спонсорство авторских программ, телепередач,
фильмов, телесериалы и т.д.
сумма – договорная
*Съемка концертных и других мероприятий
1 час – договорная
*Изготовление (телебаннер и телеплашка)
15 секунд – 2 000 сом
*Изготовление рекламных видеороликов
30 секунд – от 8 000 сом
*Изготовление анимационных рекламных
видеороликов (2D – 3D)
30 секунд - 15 000-35 000 сом
Примечание:
Цены указаны с учетом всех видов налогов
При размещении социальной рекламы – скидка до 50%
За размещение 2-х рекламодателей в одном ролике наценка +
50%
Наценка за позиционирование первыми или последними в
рекламном блоке +15%
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«Super TV.KG»

Баннердик жарнама (1 айга):
100 000 сом (920*100)
60 000 сом (825*100)
50 000 сом (825*100)
40 000 сом(825*100)
40 000 сом (255*265)
30 000 сом (255*240)
20 000 сом (255*160)
10 000 сом (255*80)
Брендинг жарнама ( 1 айга):
200 000 (1000*200)

И.о. директора
Талантбек кызы Н.

Тел: 0 (312) 88 29 00
0 (222) 88 29 29
e-mail: reklama@supertv.kg

Видеосюжет 10 мүнөткө чейин:
10 000 сом (даяр болгон материалдарды чыгаруу)
20 000 сом (материалдарды даярдоо менен)
Ар бир ашыкча мүнөт - 1000 сом
Рубриканы тандоого кошумча төлөм – 10 000 сом
Түз эфир (конок) – 50 000 сом
Түз эфир (демөөрчүлүк) - 20 000 сом
Преролл (7 секунд) – 10 000 сом
Постролл (7 секунд) – 3000 сом
Продакт плейсмент – 10 000 сом
Оверлей (1 күн) – 7000 сом
Видеонун ичиндеги жарнама (7 секунд)
(1280*720 же 100%) – 10 000 сом
Медиалык жарнама же видеонун ичиндеги
баннер (7 секунд) (720*380 же 30%) – 7000 сом
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«Tumar TV»

33

«Аян Х»
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ТРК «Регион»

Стоимость проката рекламы
С 07:00 до 17:00 4000 сом/1 мин
С 17:00 до 01:00 6000 сом/1 мин
*Размещение предоставленного заказчиком PRсюжета на канале один показ, плюс один повтор
– стоимость 1 минуты 25 000 сом
*Размещение предоставленной заказчиком
программы-запись/прямой эфир на канале один
показ – стоимость 1 минуты 10 000 сом
*Спонсорство прогноза погоды 5000 сом за один
выпуск, 20секундный видео ролик спонсора,
логотип спонсора во время прогноза погоды,
видео отбивки в начале программы с
информацией о спонсоре
*Размещение 10 секундного анимационного
баннера во время трансляций программ на канале
20 выходов в день. Стоимость размещения за 30
дней – 35 000 сом
*Спонсорство канала согласно коммерческого
предложения – 400 000 сом в месяц
*Позиционирование первый, последний в блоке
плюс 20%
*Размещение одного поста на странице @tumar.tv
20 000 сом, одного сторис 5000 сом
*Размещение готового рекламного ролика до 2
минут на ютюб канале Tumar TV, в разделе
видео-40 000 сом, одно размещение в начале
любого материала ролика до 10 секунд- 30 000
сом
Прокат видеоролика
07:00-18:00 2 000 сом/мин
18:00 – 00:00 4000 сом/мин
20:30-22:00 6000 сом/мин
В новостном блоке (20:00-20:30) 20 000 сом/мин
ТВ заставка (до 30 выходов) 2000 сом/сутки
Бегущая строка (до 70 выходов) 500 сом/сутки
*Размещение видеосюжета в новостном блоке
19:00 (без повторов) 1 мин-6 000 сом
*Размещение видеосюжета в новостном блоке
19:00, 21:00, 00:00, 07:00 (с повторами) 1 мин14 000 сом
*Изготовление видеосюжета, 1 сюжет – 10 000
сом
*Прокат роликов 1 мин
00:00-18:00 - 1 500 сом

Директор
Сидоров Алексей

Тел: 0772 680500

Генеральный
директор
Сапарбаев Ж.Т.

Тел: 0704 504504

Генеральный
директор
Каимов Р.Т.

Г. ДжалалАбад, ул. Барпы
сейил,74Б

18:00-00:00 - 3 000 сом
*Изготовление рекламных роликов различной
сложности от 5 000 сом
*Размещение заставки в рубрику «ТВ-баннер» 15
сек
06:00-00:00 (10 выходов в день) 9 000 сом в месяц
* Размещение анимационных баннеров во время
фильмов и сериалов 15 сек
06:00-00:00 (10 выходов в день) 15 000 сом в
месяц
*Размещение имиджевых фильмов до 10 мин
18:00-00:00 - 88 000 сом
*Размещение специальных репортажей до 10
минут
18:00-00:00 - 60 000 сом
*Спонсорство прогноза погоды до 20 сек.
1 месяц по 4 выхода в день – 40 000 сом
*Спонсорство рекламной шапки
1 месяц по 80 выходов в день – 40 000 сом
*Изготовление имиджевых фильмов и спец.
Репортажей до 10 минут – 15 000 сом
*Прямой эфир и заказные программы, ток-шоу
1 мин-1 200 сом 06:00-18:00
1 мин-3 000 сом 18:00-00:00
*Бегущая строка 2 сома за 1 символ (15 выходов
в день)
Наценки на позиционирование: первая/последняя 10%
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TV1.KG

Прокат роликов
Наценка 10% за позицию. Скидки


Офф тайм/00:00-18:00



Прайм-тайм/18:00-00:00 1 минута/7 000 сом



Нижний телебаннер (анимированный во
время фильмов) 10-15 раз в день (15 сек)
30 дней/30 000 сом



Полноэкранный баннер (в рекламных
блоках)
12 раз в день (12 сек)
30 дней/40 000 сом
3D – бегушка (1 день) 15-20 раз в день.
1 день – 1 символ/4 сома
1 день – 1 картинка – 20 сом
Пиар сюжет/видеоблог (в стоимость входит
съемка и монтаж) 7 выходов/70 000 сом
Афиша Бишкека (заставки 2 раза, в начале и
в конце). Плашки внутри.
5 раз в день/15 000 сом (за страницу)
70 000 сом (вся афиша)
Спонсорство телепроектов (цена договорная)
30 дней/от 100 000 сом
Вечер трудного дня (бизнес-гость) 30-35
минут
100 000 сом/2 показа
Пестрая лента (спонсорство) длительность
программы 25 минут
150 показов в месяц – 200 000 сом
Прогноз погоды (60 сек) полноэкранный или
баннер нижний










1 минута/3 000 сом

Генеральный
директор
Амираев М.П.

Тел: 0772 500 111
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TV2.KG

5 раз в день/70 000 сом
Малый рекламный пакет (Со - партнер)
Пакет рекламы по согласованию 200 000 сом
Средний рекламный пакет (официальный
партнер) пакет рекламы по согласованию
350 000 сом
Большой рекламный пакет (Генеральный
партнер) пакет рекламы по согласованию
500 000 сом

При оплате бартером стоимость услуг на 50% выше
Прокат роликов
Наценка 10% за позицию. Скидки



Офф тайм/00:00-18:00



Прайм-тайм/18:00-00:00 1 минута/7 000 сом



Нижний телебаннер (анимированный во
время фильмов) 10-15 раз в день (15 сек)
30 дней/30 000 сом



Полноэкранный баннер (в рекламных
блоках)
12 раз в день (12 сек)
30 дней/40 000 сом
Пиар сюжет/видеоблог (в стоимость входит
съемка и монтаж) 7 выходов/70 000 сом
Афиша Бишкека (заставки 2 раза, в начале и
в конце). Плашки внутри.
5 раз в день/15 000 сом (за страницу)
70 000 сом (вся афиша)
Спонсорство телепроектов (цена договорная)
30 дней/от 100 000 сом
Вечер трудного дня (бизнес-гость) 30-35
минут
100 000 сом/2 показа
Пестрая лента (спонсорство) длительность
программы 25 минут
150 показов в месяц – 200 000 сом
Прогноз погоды (60 сек) полноэкранный или
баннер нижний
5 раз в день/70 000 сом
Малый рекламный пакет (Со - партнер)
Пакет рекламы по согласованию 200 000 сом
Средний рекламный пакет (официальный
партнер) пакет рекламы по согласованию
350 000 сом
Большой рекламный пакет (Генеральный
партнер) пакет рекламы по согласованию
500 000 сом












1 минута/3 000 сом

Генеральный
директор
Амираев М.П.

Тел: 0772 500 111

Генеральный
директор
Тисленко Е.В

0555 000475
0700 513 012
0555 00473
0556 715 477
e-mail:

При оплате бартером стоимость услуг на 50% выше
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CINEMAX HD

*Размещение видеороликов
С 06:00 до 18:00 5 000 сом/1 минута
С 18:00 до 00:00 10 000 сом/1 минута
*Дополнительные услуги
Статичный баннер (заставка) до 20 выходов в
сутки – 27 000 сом
Бегущая строка до 25 выходов в сутки – 4 сома за
1 символ

Mediasigngroup1@gmail.com
Olis111@mail.ru

*Виды услуг
PR-сюжет Изготовление и размещение в одном
из телепроектов «Здоровый Город», «В гостях у
шеф-повара», «Чемоданное настроение»,
«Любимый город» и другие
Изготовление PR-сюжета до 4 минут и
размещение до 8 выходов в месяц – 89 000
сом/месяц
Спонсорство: упоминание ведущим бренда или
ТМ компании, размещение видеоролика до 30 сек
2 выхода в выпуске
В одной из рубрик «Курс валют», «Прогноз
погоды», «PRО кино», «Гороскоп», «Премьера
дня» - 55 000 сом
*Другие услуги
Изготовление видеороликов
Съемочные от 35 000 сом
Графические от 30 000 сом
Социальные сети
SMM продвижение: FB, IN, Youtube от 25 000
сом
Примечание:
Наценка за позиционирование первыми +15%, последними в
рекламном блоке +10%
Двойное рекламирование наценка 40%
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«Любимый ТВ»

*Размещение видеороликов
С 06:00 до 18:00 5 000 сом/1 минута
С 18:00 до 00:00 10 000 сом/1 минута
*Дополнительные услуги
Статичный баннер (заставка) до 20 выходов в
стуки – 27 000 сом
Бегущая строка до 25 выходов в сутки – 4 сома за
1 символ
*Виды услуг
PR-сюжет Изготовление и размещение в одном
из телепроектов «Здоровый Город», «В гостях у
шеф-повара», «Чемоданное настроение»,
«Любимый город» и другие
Изготовление PR-сюжета до 4 минут и
размещение до 8 выходов в месяц – 89 000
сом/месяц
Спонсорство: упоминание ведущим бренда или
ТМ компании, размещение видеоролика до 30 сек
2 выхода в выпуске
В одной из рубрик «Курс валют», «Прогноз
погоды», «PRО кино», «Гороскоп», «Премьера
дня» - 55 000 сом
*Другие услуги
Изготовление видеороликов
Съемочные от 35 000 сом
Графические от 30 000 сом
Социальные сети
SMM продвижение: FB, IN, Youtube от 25 000 сом
Примечание:

Генеральный
директор
Тисленко Е.В

0555 000475
0700 513 012
0555 00473
0556 715 477
e-mail:
Mediasigngroup1@gmail.com
Olis111@mail.ru

Наценка за позиционирование первыми +15%, последними в
рекламном блоке +10%
Двойное рекламирование наценка 40%
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«Экологическое
молодежное
телевидениеЭМТВ»
(теле бренд
РЕНТВКыргызстан)

Видеоролик 19:00-00:00 7 000 сом/1 минута
Видеоролик 16:00-19:00 5 000 сом/1 минута
Видеоролик 00:00-16:00 3 500 сом/1 минута
Прямой эфир 7 000 сом/1 минута
PR-сюжет 50 000 сом/4 выхода
Баннерная реклама 30 000 сом/1 месяц (10
выходов день)
Горизонтальный/боковой баннер 20 000 сом/1
месяц (20 выходов в день)
Бегущая строка 4 сома/символ (30 выходов в
сутки)

Директор
Осмоналиев Р.

0555 51 04 48
0312 65 44 44
03922 5-12-14
e-mail: ruslantv@mail.ru

Генеральный
директор ОсОО
«ТРВК «Марал
ТВ»
А.К. Эргешов

0312 680606
0312 680605
e-mail:
radiomaral@gmail.com

Система наценок:
Наценка за фиксацию первой позиции 10%
Наценка за фиксацию последней позиции 10%
Наценка за ролики, в которых присутствуют 2 и более
брендов 25%
Наценка за политическую рекламу 100%
Цены указаны с учетом НДС 12%
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«24 ТВ»
Теле-радио
вещательная
компания «Марал
ТВ»

*Рекламные ролики
Off time 10:00-18:00 700 сом за 1 минуту
Prime time
07:00-10:00 1 000 сом за 1 минуту
18:00-00:00 1 000 сом за 1 минуту
Наценка за фиксацию первой позиции – 20%
Наценка за фиксацию другой/последней позиции
– 15%
Наценка за ролики, в которых присутствуют 2 и
более брендов – 30%
Количество выходов в день от 50 и более
*Статичная или анимированная плашка
Off time 10:00-18:00 300 сом за 1 минуту
Prime time
07:00-10:00 600 сом за 1 минуту
18:00-00:00 600 сом за 1 минуту
Площадь плашки не более 7% от размера экрана
Хронометраж до 10 сек
Плашка выходит во время
программ/сериалов/фильмов
*Статичная заставка
Площадь статичной заставки не более 75% от
размера экрана
Хронометраж до 10 сек
Количество выходов в день от 25 и более
Минимальный срок размещения – 1 неделя
15 000 сомов за 1 месяц
5 000 сом за неделю
*Информационная поддержка, социальная
реклама
1 000 сом за 1 минуту
*Бегущая строка
3 сома за один символ (буква/цифра/знаки
препинания) в день
Количество выходов в день от 35 и более
Не размещается в новостных и детских передачах
*Съемка и размещение видео репортажа

25 000 сомов за один выход
*Пакет спонсорства «Прогноз погоды»
10 000 сомов за месяц
В период предвыборной агитации указанные цены
увеличиваются в 2 раза
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ОШ ТВ
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«Керемет»

Размещение рекламно-агитационных материалов
*Стоимость РИАМ с 00:00 -17:30
1 минута – 5 000 сом
*Стоимость РИАМ с 17:30-00:00
1 минута – 7 500 сом
*Наценка за фиксацию первой и последней
позиции +10%
*Прямой эфир 60 минут – 60 000 сом
*Объявление бегущей строкой (30-40 выходов в
день)
1 символ-5 сом
*Заказные передачи: имиджевый, специальный
репортаж (не менее 5 минут) 1 минута – 3 000
сом
*Изготовление заказных передач (не менее 5
минут)
1 минута- 2 000 сом
*Имиджевый рекламный сюжет PR-сюжет 1
минута – 8 000 сом
*Поздравительная программа
2 фотографии+1 песня – 15 000 сом
*Политический видео ролик
08:00-18:00 1 сек- 25 сом
18:00-24:00 1 сек – 50 сом
*Социальный видео ролик
08:00-18:00 1 сек- 15 сом
18:00-24:00 1 сек – 30 сом
*Телеафиша (фото+музыка) 1 выход до 15 сек
08:00-18:00 1 сек- 100 сом
18:00-24:00 1 сек – 200 сом
*Спонсорство прогноза погоды 1 день
08:00-18:00 1 сек- 500 сом
18:00-24:00 1 сек – 1000 сом
*Flash-реклама во время фильмов 1 сек
08:00-18:00 1 сек- 30 сом
18:00-24:00 1 сек – 50 сом
*Спонсорство фильмов и т/с, 1 фильм
08:00-18:00 1 сек- 2 500 сом
18:00-24:00 1 сек – 5 000 сом
*Бегущая строка 1 символ
08:00-18:00 1 сек- 3 сом
18:00-24:00 1 сек – 5 сом
*Объявление 1 выход
08:00-18:00 1 сек- 100 сом
18:00-24:00 1 сек – 200 сом
*PR-программа 1 мин
08:00-18:00 1 сек- 1500 сом
18:00-24:00 1 сек – 3000 сом

Генеральный
директор
Жанымбетова
Г.К.

0(3222) 2-26-60
(3222) 5-65-78
e-mail: Oshtv.oshtv@mail.ru

Директор
В.О.
Абдираимова

0700 240-243
0553 197300
e-mail: keremettv@mail.ru

*Информационная поддержка 1 мин
08:00-18:00 1 сек- 3000 сом
18:00-24:00 1 сек – 6000 сом
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«T Media Group»

*Прямой эфир 30 мин
08:00-18:00 1 сек- 15 000 сом
18:00-24:00 1 сек – 30 000 сом
Цена во время избирательной компании
*Бегущая строка
40-50 раз в день 2,5 сом за символ
*Доска объявление - ТВ Баннер
16 выходов в день – 25 000 сом в месяц
*Анимационная плашка (всплывающий баннер)
во время передач, кино и сериалов
16 выходов в день – 30 000 сом в месяц
*Размещение видеороликов (Off time) с 00:0018:00
1 минута – 2 000 сом

Генеральный
директор
Жусанов К.А.

e-mail: Tmedia.kg@gmail.com
0772 777 444
0755 777 444

Директор
Абдракманов Т.Т.

0778 578790
0775 070732
0556 363806

*Размещение видеороликов (Prime time) с 18:0000:00
1 минута – 5 000 сом
*Новостной сюжет (на правах рекламы)
1 минута – 9 000 сом
*Спонсорство прогноза погоды
4 выхода в день – 35 000 сом
*Прямая трансляция
1 минута – 1 000 сом
*Имиджевые (PR программы) до 10 минут
1 раз с повтором – 50 000 сом
*Спонсорство сериала (с повтором)
Логотип бренда+ролик 2 выхода, 1 серия-4000
сом
*Заставка «Жарнама» (лого бренда и ролик)
Хронометраж-5 секунд
32 выхода в день – 3 000 сом
Изготовление:
*Видеоролик (в зависимости от сложности,
хронометраж 30 сек) от 8 000 сом и выше
*Анимационная плашка – 1 000 сом
*ТВ баннер – 1 000 сом
*Озвучка ТВ баннера – 2 000 сом
*Изготовление заставки «Жарнама» - 2 000 сом
Спонсорство программ обговаривается индивидуально
Примечание:
Размещение видеоролика в первой позиции наценка + 10%
Размещение социальных видеороликов-50% скидка
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ЖЧК «Жарнак
ТВ»

*Роликтерди монтаждоо жана даярдоо
1 ролик – 7 000 сом
*Маалыматтык блоктогу жарнамалык негиздеги
сюжет 1 минута – 3 200 сом
*Рекламалык ролик, 1 минута – 3 200 сом
*Документалдык фильмдерди даярдоо
(репортаж) 10 минута – 15 000 сом
*Баннердик жарнама, 1 ай - 8 000 сом
*Жарнама «жугуртмо жарнак» 1 белги-5 сом
*Концерттик программаларды тартуу, монтаждоо
1 саат – 40 000 сом
*Теледебаттар 1 мин – 3 200 сом
*Жугуртмо жарнка ун коштоосунда (объявление)
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«Семейный»

1 жума – 5 000 сом
*Туз эфир 1 минута – 3 200 сом
*Атайын репортаж 10 мин – 20 000 сом
*Рекламные ролики Off time (24:00-18:00) 4 500
сом за 1 минуту
*Рекламные ролики Prime time (18:00-24:00)
11 000 сом за 1 минуту
*Статичный баннер
15 выходов в день – 1 000 сом в день+бегущая
строка бонусом
*Бегущая строка – более 30 выходов в день – 4
сома за 1 символ

Генеральный
директор
Аманбеков А.Б.

Тел: 0559 948 888
e-mail: TVChannel@contenttv.kg

Генеральный
директор
Аманбеков А.Б.

0555 751 800
e-mail: TVChannel@contenttv.kg

Башкы директор
Алим Токторов

0 3622 5-19-19
0778 835000
0557 835000
e-mail: batkenmedia@mail.ru

Генеральный
директор ОсОО
«РЦТ»
Курсанбеков Н.К.

0312 541721
e-mail: info@rct.kg

Наценка за позиционирование: первый в блоке
-+15%, иная позиция -+10%
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«Домашний»

*Рекламные ролики Off time (24:00-18:00) 3 500
сом за 1 минуту
*Рекламные ролики Prime time (18:00-24:00)
7 000 сом за 1 минуту
*Статичный баннер
15 выходов в день – 1 000 сом в день+бегущая
строка бонусом
*Бегущая строка – более 30 выходов в день – 4
сома за 1 символ
Наценка за позиционирование: первый в блоке
-+15%, иная позиция -+10%
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Баткенский
областной медиа
центр

*Прямой эфир – 1 000 сом
19:30 до 22:00 – 2 000 сом
*Специальный репортаж (по заказу) – 1 000 сом
19:30 до 22:00 – 2 000 сом
*Новостной сюжет – 1 000 сом
19:30 до 22:00 – 2 000 сом
*Баннерная реклама 1 минута – 300 сом
19:30 до 22:00 – 500 сом
*Поздравления с текстом 1 минута – 500 сом
*Поздравления с фото 1 минута – 1 000 сом
*Поздравления видеосюжетом 1 минута – 1 000
сом
*Объявления 1 минута 1 000 сом
19:30 до 22:00 – 2 000 сом
*Бегущая строка (минимум 35 проходов в
течение эфирного дня) 1 символ – 6 сом
*Показ готового видеоматериала 1 минута –
2 000 сом
*Изготовление рекламного ролика 1 минута –
5 000 сом
*Показ готового ролика (1 раз) 1 минута – 2 000
сом
*Позиционирование 1 позиция и последняя
20%
19:30 до 22:00 – 30% от стоимости рекламы
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Телеканал «Россия
РЦТ»

Время выходов роликов:
07:00-11:59 5 760 сом за 1 минуту
12:00-16:59 5 400 сом за 1 минуту
17:00-18:59 6 840 сом за 1 минуту
19:00-23:59 9 000 сом за 1 минуту
*ТВ баннер с 07:00-24:00
1 000 сомов за 1 день (минимально 20 показов в
день)
*Бегущая строка с 07:00-24:00
4 сомов за 1 символ

Спонсорские возможности канала:
*Программа интервью «Похожий взгляд» 120 000 сом за 4 выхода программы с повторами.
Хронометраж – 20 минут
*Live информационный блок – 30 000 сом за 3
выходов в день. Хронометраж 10 минут
Наценка за Позиционирование: Первый в блоке +15%,
Последний в блоке +10%
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ЖТР телеканалы
Жалал Абад ТВ
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ТРК «ЮТСМедиа»
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«8 канал»

*Размещение рекламных роликов (07:00-00:00) 4
800 сом/1мин
*ТВ-баннер. Доска объявлений. Анимационная
заставка (07:00-00:00) 1 нед – 4 000 сом
*Бегущая строка (07:00-00:00) 1 день – 500 сом
* «Новости»: PR-видеосюжет (18:00-00:00) 1
мин-3000 сом
*Спец.репортаж PR-видеосюжет (18:00-00:00) 1
мин-3000 сом
*Прямой эфир (18:00-00:00) 1 мин - 2500 сом
*Ток шоу (18:00-00:00) 1 мин – 2000 сом
*Документальный фильм (07:00-00:00) 1 мин –
6000 сом
*Спонсор прогноза погоды
45 000 сом, в день 5 раз - 1 месяц
*Изготовление рекламного ролика от 5 сана000
сом
*Съемка концертных программ 1 час-4 000 сом
*Поздравление с фото 1 песня – 500 сом
*Поздравление с видео 1 песня – 600 сом
*Съемка видеоклипов 1 песня – 10 000 сом
Туз эфир (1 мин) 2000-2500 сом
Атайын корсотуу (1 мин) 3000-3500 сом
Жанылыктар топтомундагы сюжет (1 мин) 35004000 сом
Баннер 15 выходов – 5000 сом
Даяр видеомариалды корсотуу (1 мин) 3000-3500
сом
Жарнамалык (рекламалык) роликтерди даярдоо
(1 мин) 6500 – 7000 сом
Жарнамалык (рекламалык) роликтерди корсотуу
(1 мин) 5000 – 5500 сом
Документалдык фильмди даярдоо (1 мин) 10 000
сом
Документалдык фильмди корсотуу (1 мин) – 3000
-3500
Жугуртмо кулактандыруу (бегущая строка) 1
символ – 3 сом
Куттуктоо (суроту менен) 1 мин-500 сом
Куттуктоо (видео менен) 1 мин-1000 сом
Куттуктоо (суроту жок) 1 мин – 300 сом

Башкы директор
Т. Алдакулов

0 3722 5-02-07
0 3722 5-54-23
e-mail:
jamediaborbor@gmail.com

Директор
Кошоков Н.

0 (3657) 5-10-19
e-mail: tv_utc@mail.ru

Туз эфир (1 мин) 2000-2500 сом
Атайын корсотуу (1 мин) 3000-3500 сом
Жанылыктар топтомундагы сюжет (1 мин) 35004000 сом
Баннер 15 выходов – 5000 сом
Даяр видеомариалды корсотуу (1 мин) 3000-3500
сом
Жарнамалык (рекламалык) роликтерди даярдоо
(1 мин) 6500 – 7000 сом
Жарнамалык (рекламалык) роликтерди корсотуу
(1 мин) 5000 – 5500 сом

Директор
Чарбеков Д.

0705 444400
0552 644686
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«РТРК «Канал D»
Эфирное название
«7 канал»
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ОсОО «Хамелеон
ТВ»

Документалдык фильмди даярдоо (1 мин) 10 000
сом
Документалдык фильмди корсотуу (1 мин) 3 000
-3 500 сом
Жугуртмо кулактандыруу (бегущая строка) 1
символ – 3 сом
Куттуктоо (суроту менен) 1 мин-500 сом
Куттуктоо (видео менен) 1 мин-1000 сом
Куттуктоо (суроту жок) 1 мин – 300 сом
*Размещение видеосюжета в новостном блоке
3 мин – 60 000 сом
19:00, 21:00, 00:00, 07:30
*Изготовление видеосюжета
1 сюжет- 15 000 сом
*Прокат роликов (1 минута)
00.00-07.00 4 000 сом
07.00-18.00 5 000 сом
18.00-00.00 10 000 сом
*Размещение анимированной заставки в рубрику
«ТВ-баннер» 15 сек., размер (1850х140)горизонтальный
06.00-00.00 (10 выходов в день) – 40 000 сомов в
месяц
*Размещение имиджевых фильмов
до 10 мин – 250 000 сом
Размещение спецрепортажей до 10 мин – 250 000
сом
*Изготовление имиджевых фильмов и
спецрепортажей от 30 000 сом
*Прямой эфир
1 минута (06.00-18.00) 10 000 сом
1 минута (18.00-00.00) 20 000 сом
*Бегущая строка
15 выходов в день – 5 сомов за 1 символ

Генеральный
директор
А.М. Жумаев

0777 20 55 80
0706 024 8708

Директор
Казакова Малика
Данияровна

0777 064 555
0500 986822

Башкы директору
К.М. Жунусова

0703 333341
e-mail: naryntv@mail.ruэлтр

Первая /последняя 20%, любая другая – 5%.

*Размещение рекламных роликов
Офф тайм: с 7.00 до 19.00 и с 22.00 до 07.00 –
1000 сом/1 мин
Прайм тайм: с 19.00 до 22.00 – 1500 сом/1 мин
*Статичная заставка (баннер)
20 показов в день (по 15 сек) – 15 000 сом/месяц
*Бегущая строка
15 раз в сутки – 3 сом/символ
*PR сюжеты
Офф тайм: с 7.00 до 19.00 и с 22.00 до 07.00
Сюжет до 10 минут – 30 000 сом
Прайм тайм: с 19.00 до 22.00 – 40 000 сом
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Нарынский
областной
медиацентр

*Предвыборные ролики
Офф тайм: с 7.00 до 19.00 и с 22.00 до 07.00 –
4000 сом
Прайм тайм: с 19.00 до 22.00 – 7000 сом
Туз эфир (1 мин) – 1 000 сом
Атайын корсотуу (заказ менен) 1 мин – 1 500 сом
Жанылыктар топтомундагы сюжет 1 мин – 2 000
сом
Баннердик жарнак 1 кунго – 1 500 сом
Куттуктоо (текст менен) – 1 000 сом
Куттуктоо (видео менен) – 1 500 сом
Жарнак (диктор) – 1 000 сом
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Таласский
областной медиа
центр
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ТРК «НУР ТВ»

Жугуртмо жарнак 1 кунго – 500 сом
Даяр видеоматериалдарды корсотуу 1 мин –
1 000 сом
Рекламалык ролик даярдоо – 5 000 сом
Ролик жугуртуу 1 мин – 2 000 сом
Туз эфир (1 мин) – 3 000 сом
Атайын көрсөтүү (заказ менен) 1 мин – 3 000 сом
Жанылыктар топтомундагы сюжет 1 мин – 3 000
сом
Баннер 10 сек – 1 000 сом
Арноо концерти (текст менен) 5 мин – 2 500 сом
Арноо концерти (видео менен) 5 мин – 3 000 сом
Кулактандыруу үнү менен 1 мин – 3 000 сом
Жүгүртмө кулактандыруу (бир соз) – 25 сом
Даяр видеоматериалдарды көрсөтүү 1 мин – 2
500 сом
Рекламалык ролик даярдоо – 5 000 сом
Даяр роликтерди көрсөтүү 1 мин – 3 000 сом
Документалдык фильм даярдоо 1 мин – 5 000 сом
Даяр материалды көчүрүп берүү 5 мин – 2 000
сом
*Размещение видеосюжета в новостном блоке (1
минута)
19:00, 21:00, 00:00, 07:30 25 000 сом
*Изготовление видеосюжета (1 сюжет) – 10 000
сом
*Прокат роликов (1 минута)
00.00-07.00 1 000 сом
07.00-18.00 2 000 сом
18.00-00.00 5 000 сом
*Размещение анимационной заставки 15 секунд
06.00-00.00 (10 выходов в день) 20 000 сомов в
месяц
*Размещение имиджевых фильмов 10 минут
18.00-00:00 – 100 000 сом
*Изготовление имиджевых фильмов 10 минут –
30 000 сом
*Бегущая строка (15 выходов в день) 4 сома за 1
символ

Директор Э.
Умотов

(3422)5-26-61
e-mail: ttr-company@mail.ru

Генеральный
директор
Бекболот
Келдибеков

03222 7-80-80
0553 530 005
e-mail: reklama@nurnews.kg

Наценки за позиционирование:
Первым в блоке 20%
Вторым/последним в блоке 10%
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«К. Муз»
ОсОО «Проф
Медиа Компани»

ТРК Манас
Жанырыгы

Рекламные ролики на канале «К.Муз»:
Дневное время (00:00-17:00) 1000 сом за 1
минуту
Вечернее время (17:00-00:00) 2000 сом за 1
минуту
Рекламный баннер
Статичный баннер, не менее 25 выходов в день
300 сом за 1 день
*Бегущая строка (08:00-18:00) свыше 20 выходов
в день
3,5 сома – 10:00-17:59
3,5 сома – 18:00-23:59
*Рекламные ролики (08:00-00:00)
2 500 сом/минута – 10:00-17:59
5 000 сом/минута – 18:00-23:59
*PR-сюжеты (08:00-00:00)
2 000 сом/минута – 10:00-17:59
4 000 сом/минута – 18:00-23:59
*Соц. ролики (08:00-00:00)

Директор ОсОО
«Проф Медиа
Компани»
Ларькин Д.В.

Генеральный
директор
Т.Ш. Токтогазиев

0312 564685
0555 550670
e-mail
market@alatv.kg

Тел: 0555 75 35 70
e-mail: echotemir@mail.ru

1 500 сом/минута – 10:00-17:59
2 000 сом/минута – 18:00-23:59
*Баннерная реклама (18-20 выходов в день) по 5
сек.
15 000 сом/месяц – 18:00-23:59
*Участие в телепередачах (18:00-00:00)
30 минут- 35 000 сом (18:00-23:59)
60 минут- 70 000 сом (18:00-23:59)
Наценка за позиционирование + 10% к стоимости минуты
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«Иссык-Кульский
областной медиа
центр»

60

«EVENT»

Туз эфир (1 мин) – 1 000 сом
Атайын көрсөтүү (заказ менен) 1 мин – 1 000 сом
Жанылыктар топтомундагы сюжет 1 мин – 1 000
сом
Баннер 10 сек – 1 000 сом
Арноо концерти (текст менен) – 500 сом
Арноо концерти (видео куттуктоо) – 1 000 сом
Кулактандыруу үнү менен 1 мин – 1 000 сом
Жүгүртмө кулактандыруу (бир кунго) – 500 сом
Даяр видеоматериалдарды көрсөтүү 1 мин –
1 000 сом
Рекламалык ролик даярдоо – 5 000 сом
Даяр роликти 4 ирээт көрсөтүү 1 мин – 2 000 сом
Документалдык фильм даярдоо 1 мин – 3 000 сом
*Всплывающая строка - 35 раз в день
1 символ 3 сом
*Рекламный баннер
Оф-тайм (2 выхода) 400 сом
Прайм-тайм (2 выхода) 600 сом
*Рекламный ролик
-Коммерческая реклама
Оф-тайм 2 500 сом
Прайм-тайм 4 000 сом
-Социальная реклама
Оф-тайм 1 000 сом
Прайм-тайм 2 000 сом
-Информационная поддержка
Оф-тайм 1 500 сом
Прайм-тайм 2 500 сом
-Политическая реклама
Оф-тайм 4 000 сом
Прайм-тайм 6 000 сом
-Гость в студии (программы, передачи) – 2 000
сом
- Лого+спонсорскаяподдержка+
продактплейсмент. (Хронометраж и
время выхода пиар сюжета договорная по
запросу клиента.) 30 000 сом
- Размещение собственных программ
(Использование эфирного времени
1 минута) 2 000 сом
Примечание:
При размещении РИМ на сумму от 20 000с. до 30 000с. –
скидка до 10%
При размещении РИМ на сумму от 30 000с. до 50 000с. –
скидка до 20%
При размещении РИМ на сумму от 50 000с. до 80 000с. –
скидка до 30%

Башкы директор
Ч.К. Шаикова

Директор
Бапалова С.

03922 5-29-14
e-mail: Ysyk-kol@mail.ru

0550 005022
Event.kg@gmail.com
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«Марва»

Видеоролик (1 выход до 40 сек) – 5 000 сом
3 D баннер (1 выход до 10 сек) – 3 000 сом
Статичный баннер (1 выход до 15 сек) – 2 000
сом
Бегущая строка до 150 выходов – 1 000 сом
Гость на нашем канале (1 раз в месяц + повтор) –
20 000 сом
PR сюжет о компании (1 раз в месяц + повтор) –
25 000 сом

Директор
Улукбек Карыбек
уулу

0 990 011 011
Ulukmyrza90@gmail.com

