Стоимость услуг по информационному сопровождению
№

Наименование услуги

Описание

Ед.изм.

Стоимость
с учетом НДС,
тенге

Информационные услуги

1

2

3

4
5
6

Размещение PR-статьи на
одном языке
(каз., рус., англ.)
(с пометкой PR)

Статья объемом до 5000 знаков с
пробелами,
до 4 фото, 25 тенге за каждый
дополнительный знак.

Размещение PR-статьи на
одном языке
(каз., рус., англ.)
(без пометки PR)
Размещение
информационных
сообщений, пресс-релизов
на одном языке
(каз., рус., англ.)
Закрепление статьи на
первой позиции в ленте
новостей выделенным
красным шрифтом
Размещение статьи в блок
«А»
Размещение видео –
ролика в теле прессрелиза/PR – статьи
Размещение видео ролика в разделе «Видео»
Подготовка PR-статьи/
пресс-релиза
(на одном языке
(каз., рус., англ.))

Статья объемом до 5000 знаков с
пробелами, до 4 фото,
25 тенге за каждый дополнительный
знак
Объемом до 1500 знаков с
пробелами, до 4 фото
Объемом от 1500 до 2500 знаков с
пробелами, до 4 фото

PR-статьи/ информационные
сообщения, пресс-релизы/интервью

услуга

услуга

Фоторепортаж

8

Интервью

9

Размещение инфографики

396 000
60 000

услуга
87 000
+10% к
стоимости
2 часа
+15% к
стоимости

Длительность
не более 10 минут
Длительность
не более 10 минут
Объемом
до
5000
знаков
с
пробелами, от 5000 знаков с
пробелами 25 тенге за каждый
дополнительный знак

услуга

36 000

сутки

120 000
84 000

услуга

Объемом
до
1500
знаков
с
пробелами, от 1500 знаков с
пробелами 25 тенге за каждый
дополнительный знак
7

264 000

Подготовка и размещение материала
до 3 600 знаков, 12 фото (не более
800*400 пикселей), продвижение.
Подготовка и размещение интервью
на главной странице.
Размещение готового интервью на
главной странице.
Размещение в новостной ленте с
перемещением в раздел
«Инфографика». Разрешение: по
ширине 980 пикселей, высота не
ограничена.
Размещение баннеров

60 000

услуга

300 000
450 000

услуга
350 000
услуга

108 000

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Б1

Баннер главной
страницы (+mobile)
Б2 Баннер страницы
статьи
Б3 Баннер боковой
главной страницы
(+mobile)
Б4 Баннер средней
части главной
страницы
Б5 Центральный
баннер (+mobile)
Центральный
видео баннер
(+mobile)
Б6 Баннер средней
части главной
страницы
Б7 Баннер средней
части главной
страницы
Fullscreen (+mobile)
Таргетирование
Брендирование спец.
проекта

390 х 165 пикселей

сутки

28 800

320 х 300 пикселей

сутки

28 800

200 х 155 пикселей

сутки

28 800

440 х 85 пикселей

сутки

15 000

250 х 250 пикселей

54 000

250 х 250 пикселей

сутки

108 000

440 х 85 пикселей

сутки

13 500

440 х 85 пикселей

сутки

9 000

800 х 800 пикселей

сутки

90 000

по дням недели

услуга

+20%

Брендированная страница

сутки

договорная

Организация пресс-конференций
Организация и проведение on-line
трансляции с учетом технической
Организация и проведение спецификации Заказчика
on-line конференций
Размещение on-line трансляции с
учетом технической спецификации
Заказчика

от 480 000
60
минут
360 000

Стоимость на дополнительные услуги по информационному
сопровождению

1

2
3
4

5
6
7
8
9

Производство программных продуктов
Разработка порталов,
Разработка порталов, сайтов, сайтовсайтов,
сателлитов,
сайтов-сателлитов,
web-страниц, web-сервисов с учетом
web-страниц,
технической спецификации Заказчика.
web-сервисов
Последующее размещение на собственном
хостинге и техническая поддержка в
течении 1 (одного года)
Разработка прикладного
Разработка прикладного программного
программного
обеспечения с учетом технической
обеспечения
спецификации Заказчика
Разработка
Разработка информационного блока с
информационного блока
учетом технической спецификации
Заказчика
Разработка
Индивидуальная подборка
индивидуальнойRSSинформационного потока согласно
ленты
имеющейся рубрикации на сайте
www.inform.kz в формате XML (каз., рус.,
англ.).
Производство графической продукции
Разработка инфографики
Наглядное изображение информации в виде
графических рисунков, таблиц, карт и т.д.
(Каз. Рус. Англ.).
Разработка баннера
Разработка баннера с учетом технической
спецификации Заказчика
Разработка дизайна сайта Разработка дизайна сайта с учетом
технической спецификации Заказчика
Использование звуковых
в зависимости от сложности
эффектов
Фотография
Категории
1.Президент

услуга

от 240 000

услуга

Договорная

услуга

24 000

услуга

60 000

услуга

от 36 000

услуга

от 6 000

услуга

от 120 000

секунда

от 12 000

шт.

от 3000

1 категория – Президент- (1-3 дня со дня
публикации)
2 категория – Президент-(от 4 до 10 дней со
дня
публикации)
3 категория – Президент (более 10 дней со
дня
публикации)
2.Власть

шт.

35 000

шт.

15 000

1 категория - Власть (1-3 дня со дня
публикации)

шт.

25 000

2 категория - Власть (от 4 до 10 дней со дня
публикации)

шт.

13 000

3 категория - Власть (более 10 дней со дня
публикации)

шт.

8 000

шт.
10 000

3. Заседания, форумы, концерты, визиты,
встречи (эксклюзив Казинформ)
1 категория - эксклюзив (1-3 дня со дня
публикации)
2 категория - эксклюзив (от 4 до 10 дней со
дня
публикации)
3 категория - эксклюзив (более 10 дней со
дня
публикации)
4. Другие
1 категория - Другие (1-3 дня со дня
публикации)
2 категория - Другие (от 4 до 10 дней со дня
публикации)
3 категория - Другие (более 10 дней со дня
публикации)
5. Архивные фотографии в Фотобанк
Казахстана (photobank.inform.kz)

10
11

12

Нестандарты
Информационный виджет С учетом технических возможностей
(информер)
Заказчика/Поставщика
Публикация в разделе С учетом технических возможностей
«Цифра дня» на сайте Заказчика/Поставщика
www.inform.kz
Социальные сети
Одновременное
Пост 200 - 2500 знаков с пробелами,
размещение поста
изображение 450 пикселей без закрепления
(Facebook,
Мой
мир,
Instagram,
Twitter,
Пост 200 - 2500 знаков с пробелами,
Вконтакте,
изображение 450 пикселей с закреплением
Одноклассники)
на сутки

шт.

35 000

шт.

15 000

шт.

10 000

шт.

7 000

шт.

5 000

шт.

3 000

шт.

Договорная
(устанавливается
по решению
Комиссии)

услуга

договорная

сутки

договорная

12 000
услуга
18 000

