
Прайс-листы средств массовой информации и интернет издания, аккредитованных 

для участия в предвыборной агитации, на повторных выборах депутатов 

Бишкекского, Токмокского, Ошского городских кенешей Кыргызской Республики, 

назначенных на 11 июля 2021 года 
 

 

№ Наименование 

СМИ 

Сведения о размере оплаты  Руководитель Координаты 

  Интернет-издания   

№ Наименование 

интернет-

издания 

Сведения о размере оплаты  Руководитель Координаты 

1 ОсОО 

“Бишкек24” 

Интернет сайт: 

www.bishkek24

.kg 

Верхный баннер:35000сом 

Баннер под слайд композицией:30000 сом в мес 

Средний баннер:25000сом в мес 

Нижний баннер: 20000сом 

Правой боковой баннер:15000сом  

Верхний баннер:25000сом в мес 

Правый боковый баннер:15000сом в мес 

Соцсети инстаграм; Пост картинка-  количество 

единиц:1 

Стоимость единицы 8000сом 

Сториз --  количество единиц:1 

Стоимость единицы 6000сом 

Видео до 1 минуты- -  количество единиц:1 

Стоимость единицы 10000сом 

IGTVвидео --  количество единиц:1 

Стоимость единицы 12000сом 

Нижней баннер- 

-  количество единиц:1 

Стоимость единицы 1300сом 

 Ютуб; Пост до 1 мин--  количество единиц:1 

Стоимость единицы 1500сом 

От 2 мин- -  количество единиц:1 

Стоимость единицы 3000сом 

До начала основного видеоконтента--  количество 

единиц:1 

Стоимость единицы 1000сом 

In-Stream--  количество единиц:1 

Стоимость единицы 1000сом 

Фейсбук; -  количество единиц:1 

Стоимость единицы 5000сом 

Тикток ; -  количество единиц:1 

Стоимость единицы 3000сом 

Директор ОсОО 

“Бишкек 24” 

А.Н.Акунова 

 

Тел: 0999002400 

E-

mail:bishkek24.in

fo@gmail.com 

2 ОсОО «Бийик 

Асман» 

www.argument.

kg 

Баннер А(над шапкой сайта +брендирование ) 

ротации-5,стоимость,сом/мес-40000сом 

Баннер В (вертикальный баннер справа) ;ротации-

3,стоимость,сом/мес-35000сом  

 

Баннер В1 (вертикальный баннер справа) ;ротации-

3,стоимость,сом/мес-30000сом  

 

Баннер С (посередине раздела “актуально”);ротации-

3,стоимость,сом/мес-20000сом  

 

Генеральный 

директор ОсОО 

«Бийик асман» 

Б.Т.Эшмамбетов 

Тел: 0312 

964 488 

Е-

mail:asianinfo.kg 



Баннер М (всплывающий в статях,снизу);  ротации-

5,стоимость,сом/мес-15000сом  

Преролл );  ротации-7,стоимость,сом/мес-10000сом  

Пакет за весь агитационный период 300000сом; 

Пиар материалы без ограничений 

Фото материалы без ограничений  

СММ в социальных сетях бесплатно  

(facebook,youtube,instagram) 

Публикация в facebook группах на фейсбуке с 

подпиской не менее 500000 человек 

Публикация ваших видео материалов на youtube 

канале “argument tv” c подпиской 52200 человек 

Публикация в instagram аккаунте “argument.kg_” 

PR-СТАТЬИ: 

Новость в ленте -10000 сом./ед 

-новостей поднятие материала на верх новостной 

ленты-1000сом./поднятие 

 в ленте новестей и разделе “актуально”в течение 1 

дня -10000сом./ед 

продление размещение в разделе “актуально”-

2000сом./день 

размещение в разделе facebook, instagram бесплатно 

привлечение журналиста -3000сом 

привлечение фотографа-3000сом 

изготовление баннера -4000сом 

 

 

3 ОсОО “Сереп 

медиа” 

www.”Serep 

media” 

Вид услуги :Проект “Саясий Коктейль”(Онлайн 

трансляция) 

Период-45 минут,стоимоть -90000сом 

изготовление+вещание),примечание –Каждая 

последующая минута 1000сом 

Реклама в выпуске новостей (заметка или пресс 

релиз зачитанный ведущим в выпуске новостей,либо 

размещение готового рекламного сюжета);  

Период-до 1 минуты,стоимоть -20000сом 

изготовление+вещание),примечание –Каждая 

последующая секунда 200сом 

Новость в ленте 1 странице (А4,шрифт 14) ,1 выход-

2000сом 

Лонгрид до 10 страниц(А4, шрифт 14)1 выход 

10000сом 

Перевод текста -2000сом(1страница А4,шрифт 14) 

Выделение жирным шрифтом 4000сом 

Удержание новости на первой позиции в новостной 

ленте -20000сом в сутки. 

Позиция: 

 Брендирование –период месяц,стоимость-40000сом 

Фулскрин – период месяц,стоимость-30000сом 

Баннер шапка – период месяц,стоимость-12000сом 

Под плеером - период месяц,стоимость-12000сом 

Баннер А- период месяц,стоимость-10000сом 

Баннер Б- период месяц,стоимость-8000сом 

Баннер В- период месяц,стоимость-4800сом 

Директор ОсОО 

“Сереп медиа” 

Б.Н.Сокушова 

Тел:0312 882929 

Тел:0222 882929 

E-mail: 

reklama@supertv.

kg 

4 Интернет сайт:  

www.chyndyk 

media.kg 

Пакет за весь агитационный период 300000 

Пиар материалы без ограничений 

Фото материалы без ограничений 

Директор 

Информационное 

Тел :0553 414 

115 

http://www./
mailto:info@serep.kg
mailto:info@serep.kg
http://www.chyndyk/


Видео материалы без ограничений 

СММ в социальных сетях бесплатно 

(Facebook,youtube,instagram) 

Публикация в (Facebook и группах на фейсбуке с 

подпиской не менее 500000 человек 

Публикация ваших видео материалов на youtube 

каналах” chyndyk media” и 

“Kg video” 

Публикация в ,instagram аккаунте “chyndyk_kg” с 

подпиской не менее 300000 человек. 

Стоимость размещение баннерной рекламы на 

главной странице 

“Баннер А”-30000сом 

“Баннер Б” 25000сом 

“Баннер С”20000сом 

“Баннер Д”20000сом 

Баннер в посте на официальной странице в instagram, 

“chyndyk_ kg” 1/10 доля площади экрана 500 сом 1 

пост(баннер) 

агентство 

“chyndyk media” 

Султанова Ж.И 

E –

mail:beishenbeko

v_kg@mail.ru 

                                                                                                                   

 

                                                                                              

http://www.chyndyk/
http://www.chyndyk/

