Список СМИ и Интернет-изданий Кыргызской Республики, аккредитованных для участия в предвыборной агитации на выборах
депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей, назначенных
на 10 апреля 2022 года
№
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Наименование интернет-издания
ОсОО «Информационное
агентство «24.kg»
Информационное агентство
www.24.kg

Сведения о размере оплаты
Новости
-1 новость на одном языке – 35 тыс.сомов;
1 новость на двух языках – 42 тыс.сомов;
Доп.услуги
-пост в соцсети + 5 тыс.сомов;
-темный заголовок в ленте + 10 тыс.сомов;
-анонс с фото на главной странице + 5
тыс.сомов/день маленький и 7 тыс.сомов/день
горизонтальная, 20 тыс.сом / день статичный;
- размещение фоторепортажа – 50 тыс.сомов (3 дня
на главной странице);
- изготовление инфографики + 10 тыс.сомов/ед.;
-анонс в разделе «Главные новости» + 70
тыс.сомов/сутки;
-привлечение журналиста +20%;
-объединение новостей в сюжет + 50 тыс.сомов
*Новость: готовое сообщение объемом до 1
страницы (около 2500 знаков с пробелами) плюс
фото/видео. Размещение в ленте новостей на
главной странице, рубрика «Власть». Текст более 1
страницы (но не более 2-х) считается как 2
новости.
Соц.сети (без размещения на сайте)
Пост во все соц.сети (Facebook, Instagram,
Telegram) – 35 000 сом;
Пост-сторис Instagram – 25 000 сом;
Баннер с Instagram – 30 000 сом/ 1 день (минимум в
5 постах);
Пост в Telegram – 6000 сом.

Руководитель
Финансовый
директор
«Информационное
агентство «24.kg»
Т. Манзова

Координаты
Тел: 0312 660 188
Тел: 0312 664 061
Тел: 0555 272 112
Е-mail: info@24.kg
Е-mail: reklama@24.kg

Баннеры
Главная страница:
-в схеме №1 без ротации 7,5 тыс.сомов/день;
-№2,3,4 без ротации 6,5 тыс.сомов/день;
-№5,6 без ротации 5 тыс.сомов/день.
Внутренние страницы:
-№10,11 ротация ½ - 7,5 тыс.сомов/день, без
ротации – 9750 сомов/день;
-№12 ротация ½ - 6,5 тыс.сомов/день, без ротации
– 8450 сомов/день;
-№13 без ротации – 6,5 тыс.сомов/день
Баннер только на смартфоне №7 главная страница,
5 тыс.со1 день, ротация ½;
№9 внутренние страницы, 10 тыс. Сом / 1 день,
ротация 1/3
-Fullscreen: - баннер поверх сайта, 3 показа
каждому посетителю/устройству в течение 24
часов – 50 тыс.сомов/день;
-брендирование: фон сайта на десктопе + баннер на
внутренних страницах внизу экрана – 20
тыс.сомов/день;
-изготовление/адаптация баннера – 3 тыс.сомов
Пакеты новостей
-пакет 30 – количество новостей 30, ежедневные
выходы не более 3 раза, темный заголовок 3, пост в
соцсети 3, колонка, дней 3 – 930 тыс.сомов;
-пакет 30+ – количество новостей 30 русс+30 кырг,
ежедневные выходы не более 3+3 раза, темный
заголовок 3+3, пост в соцсети 3+3, колонка, дней 3,
скидка на другие форматы статей 5% – 1 млн. 200
тыс.сомов;

-пакет 50 – количество новостей 50, ежедневные
выходы не более 4 раза, темный заголовок 5, пост в
соцсети 5, колонка, дней 5 – 1 млн. 500 тыс.сомов;
-пакет 50+ – количество новостей 50 русс+50 кырг,
ежедневные выходы не более 4+4 раза, темный
заголовок 5+5, пост в соцсети 5+5, колонка, дней 5,
скидка на другие форматы статей 10% – 1 млн. 900
тыс.сомов;
-пакет 100+ – количество новостей 100 русс+100
кырг, ежедневные выходы не более 5+5 раза,
темный заголовок 5+5, пост в соцсети 5+5,
колонка, дней 5, скидка на другие форматы статей
15% – 3 млн. 200 тыс.сомов;
-пакет «Максимум» – количество новостей 200
русс+200 кырг, ежедневные выходы не более 7+7
раза, темный заголовок 10+10, пост в соцсети
10+10, колонка, дней 10, скидка на другие
форматы статей 15% – 4 млн. 300 тыс.сомов;
Скидка при покупке от 10 до 29 новостей (вне
пакета) – 10%
Подготовка и размещение редакционных форматов
(рубрика «Власть»):
-опрос, тест, карточки 45 тыс. сомов (3 дня на
главной странице)
-лонггрид – 100 тыс. сомов (3 дня на главной
странице)
-статья с применением мультимедийных форматов
– 80 тыс. 500 сомов
-круглый стол – 50 тыс.сомов;
Пресс-конференция – 20 тыс.сомов
*Цены указаны с учетом налогов.
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ОсОО «ТМ Бишкек Групп»
Информационно-аналитический
ресурс:
www.vesti.kg

Баннеры:
VIP – 1 из 5 ротаций 200 000 сом/месяц
Топ – 1 из 5 ротаций 180 000 сом/месяц
Сайд-Бар (вертикальный баннер справа) – 1 из 3
ротаций 80 000 сом/месяц
Баннер внутри новостей (показ внутри каждой
новости) 1 из 5 ротаций 180 000 сом/месяц
Баннер в ленте новостей на главной, перед
последней новостью – 1 из 5 ротаций 160 000
сом/месяц
Баннер между 5-10 новостями-1 из 5 ротаций
140 000 сом/месяц
Баннер между 10-20 новостями-1 из 5 ротаций
80 000 сом/месяц
Публикация материалов заказчика:
-1 новость – 20 000 сом (размещение только на
сайте), 35 000 сом (сайт+аккаунты в соцсетях),
только соцсети 20 000 сом
- 4 новости за период агитации – 76 000 сом
(размещение только на сайте), 152 000 сом
(сайт+аккаунты в соцсетях), только соцсети 76 000
сом.
- 10 новостей за период агитации – 180 000 сом
(размещение только на сайте), 360 000 сом
(сайт+аккаунты в соцсетях), только соцсети
180 000 сом.
- 20 новостей за период агитации – 340 000 сом
(размещение только на сайте), 578 000 сом
(сайт+аккаунты в соцсетях), только соцсети
340 000 сом.
- 30 новостей за период агитации – 480 000 сом
(размещение только на сайте), 960 000 сом
(сайт+аккаунты в соцсетях), только соцсети
480 000 сом.

Генеральный
директор
ОсОО «ТМ Бишкек
Групп»
Джамгурчиева К.М

Тел: 0555 106 070
Тел: 0770 688 444
Тел: 0550 021 716
Е-mail:
ia.vesti.2020@gmail.com

Материалы будут размещены в специальном
разделе «Выборы 2020» на главной странице
Vesti.kg
Другие услуги:
Размещение новости в разделе «Актуальное» 6 000 сом/ед
Жирный заголовок в ленте – 4 000 сом/ед
Удержание в разделе «Актуальное» в течение
суток – 8 000 сом/ед
Вещание с места мероприятий в facebook/
Instagram/youtube аккаунтах редакции – 50 000
сом/ед
Подраздел на сайте, посвященный конкретной
партии – 120 000 сом/ед
Подготовка редакцией текстовых, фото и
видеоматериалов – от 30 000 сом за шт.
Опрос, тест (опрос на сайте, видеоопрос) – 30 000
сом/ед
Изготовление инфографики – 30 000сом/1шт.
Круглый стол – 60 000 сом
Цены указаны с учетом налогов.

