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Формат Вид размещения Единица измерения Условия * aikyn.kz liter.kz turkystan.kz

BANNER-TOP-1 Динамика или 100%   
Сквозной

1 000 показов Стандартный размер 1140х100 пикс (mobile 300x100)
Особенности: у баннера должен быть задан однотонный сплошной цвет 
заливки на фоне.

800

BANNER-TOP-3 Динамика или 100%   
Сквозной

1 000 показов Стандартный размер 728х90 пикс (mobile 300x100)
Ширина может быть увеличена до 1140 пикс на усмотрение редакторов 
или рекламодателей.

800

BANNER-SIDE-1 Динамика или 100%   
Сквозной

1 000 показов Стандартная ширина 345х345 пикс (mobile 300x300)
Размер может быть уменьшен до 292*292 пикс на усмотрение редакторов 
или рекламодателей.

800

BANNER-MIDDLE-1 Только на главной 
странице

1 000 показов Стандартный размер 728х90 пикс (mobile 300x300)
Ширина может быть увеличена до 1140 пикс на усмотрение редакторов 
или рекламодателей.

750

BANNER-MIDDLE-2 Только на главной 
странице

1 000 показов Стандартный размер 720х80 пикс. 720

BANNER-BOTTOM-1 Динамика или 100%   
Сквозной

1 000 показов Стандартный размер 1140х100 пикс (mobile 300x300) 800

BANNER-INSIDE-1 Динамика или 100%   
Сквозной

1 000 показов Стандартный размер 728х90 пикс (mobile 300x300) 800

* Высота может быть увеличена на усмотрение редакторов или рекламодателей.
Примечание: Материалы, предоставляемые Рекламодателем для размещения должны быть в  формате JPEG с разрешением  не более 300  dpi и не менее 72 dpi.

1. Баннерная реклама



Вид размещения 
(на государственном или 
русском языках)

Единица 
измерения

Условия Цена за единицу

aikyn.kz liter.kz turkystan.kz

Информационный материал                    
(статья с пометкой 
«Рекламный материал»)

1 сутки Анонс на главной странице в разделе «Главные новости» и в ленте последних новостей, 
и на первом месте в соответствующей рубрике (до 4 500 символов, включая пробелы,  
c фото (не более 3-х)

300000 300000 300000

Информационный материал                    
(статья с пометкой 
«Рекламный материал»)

1 сутки Размещение в соответствующей рубрике, без Анонса на главной странице 
(до 4 000 символов, включая пробелы,  c фото (не более 3-х)

250000 250000 250000

Интервью 2 суток Размещение на главной странице в разделе «Главные новости» 
(до 7 000 символов, включая пробелы, c фото (не более 3-х)

450000 450000 450000

Фоторепортаж 1 сутки До 5 000 символов, включая пробелы (до 20 фотографий) 325000 325000 325000

Написание статьи за каждые 
3000 символов, включая 
пробелы

услуга С выездом журналиста и фотокорреспондента наценка в размере 15%

Выезд в пресс-тур (публикация 
+ фоторепортаж)

услуга Выезд журналиста/фотокорреспондента, написание материала, размещение в разделе «Главные 
новости» (дополнительно оплачивается проезд проезд и командировочные группе на выезде)

400000 400000 400000

Информационный материал 
для малого,  среднего бизнеса 
(статья с пометкой 
«Рекламный материал»)

1 сутки Анонс на главной странице в разделе «Главные новости» и в ленте последних новостей, 
и на первом месте в соответствующей рубрике (до 1 500 символов, включая пробелы,  
c фото (не более 3-х)

150000 150000 150000

Публикация пресс-релиза 1 сутки Размещение в соответствующей рубрике и в ленте последних новостей, (до 1 500 символов) 70000 70000 50000

Нативная реклама/
спецпроекты (готовая статья, 
предоставленная 
Рекламодателем)

1 сутки Анонс на главной странице в разделе «Главные новости» и в ленте последних новостей, 
и на первом месте в соответствующей рубрике (до 3 000 символов, включая пробелы,  
c фото (не более 3-х).

400 000 тенге за 1 сутки, за последующие 
2-5 сутки с понижением на 15% каждые 
сутки, начиная с 6 сут размещения - 200 
000 тенге за 1 сутки

2. Рекламные статьи

Другие условия Наценки

Публикация статьи без пометки PR наценка 5% Временной таргетинг +20%

Превышение допустимого количества символов (включая пробелы) наценка 40 тенге за символ Геотаргетинг (по городам Республики Казахстан) +20%

Размещение в статье более 3 фото и/или более 2 видео наценка 5% Ограничения по частоте показа +20%

Материалы размещаются с 09:00 до 09:00 следующего дня. Написание/подготовка материала журналистом/фото-
корреспондентом С/БЕЗ выезда

+15%

По окончании размещения - публикация перемещается в архив.



Вид размещения Условия Цена за единицу

Репост статьи в социальных сетях (Facebook, Instagram) на 
государственном или русском языках без закрепления

Формат изображения: JPEG, PNG. Длина поста в 
Facebook, Instagram - от 200 до 2 500 символов с пробелами. 
Возможна установка активной ссылки. 
Формат видео: МР4, MOV.  
Разрешение видео - 1280х720px . Размер видео - до 2ГБ.  
Продолжительность видео в Facebook - до 2-х минут. 
Продолжительность видео в  Instagram - до 1-ой минуты.                                                                                                        
Обязательно использование музыки без авторских прав.

50 000

Публикация поста в социальных сетях (Facebook, Instagram) 
на государственном или русском языках без закрепления

35 000

Публикация поста в социальных сетях (Facebook),на госу-
дарственном или русском языках с закреплением на 12 часов

35 000

Публикация поста в социальных сетях (Facebook) на госу-
дарственном или русском языках с закреплением на 24 часов

35 000

Публикация  в Instagram Stories фото или видео на государ-
ственном или русском языках

Формат изображения: JPEG, PNG. 
Формат видео: МР4, MOV, GIF. 
Разрешение изображения/видео - минимум 720х1280рх. 
Продолжительность - 15 сек. Размер видео - до 2ГБ     

35 000

Все рекламные материалы должны соответствовать общим требованиям к публикации новостей.
Редакция портала вправе отказать в размещении материала без объяснения причины.
При непредоставлении изображения к материалу, редакция вправе по своему усмотрению добавить изображение, соответствующее тематике материала.

Скидки для рекламодателей:

При бюджете в сумме от 420 000 тенге до 800 000 тенге 15%
При бюджете в сумме более 800 000 тенге 20%
При бюджете в сумме от 420 000 тенге до 600 000 тенге  (рекламные статьи) 10%
При бюджете в сумме более 600 000 тенге (рекламные статьи) 15%
При бюджете в сумме более 100 000 тенге (социальные сети) 10%
При одновременном размещении материлов на сайтах и социальных сетях на сумму более 
600 000 тенге,  скидка на материалы в соц.сетях:

50%

При размещении любого банера из раздела 1 на период  1 месяц и более - скидка на материа-
лы в социальных сетях на время размещения банера

100%

г.Нур-Султан, ул.Д.Конаева, 12/1,

Тел. +7 771 804 62 72, + 7 701 675 42 14

e-mail: reklama.liter@gmail.com

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

aikyn.kz                                                                  turkystan.kz                       liter.kz


