
                                
 

 
 

 
 

 

 

 

        «УТВЕРЖДАЮ» ______ 

 Директор ОсОО «К-News»  

                                                                         Акилова Л.А..  

                                                                         1 января 2015 г. 

                     Прайс-лист  
с 1 января 2015 года 

(стоимость указана без учета налогов
1
)  

№ Спецификация Число материалов Стоимость 

1.1 Информационное сопровождение: 

подготовка и публикация расширенных 

новостных материалов, авторских 

статей и имиджевых интервью. А также 

размещение текстовых материалов, 

предоставляемых компанией.  

До 10 материалов в 

месяц. 

60 000 

сомов в месяц 

1.3 

До 5 материалов в 

месяц  
35 000 

1 материал   400 сомов / 1 строка   

2.1 
Размещение текстовых материалов, 

предоставляемых компанией. 

До 10 материалов в 

месяц.  

50 000 

сомов в месяц  

2.2 
До 5 материалов в 

месяц.  

30 000 

сомов в месяц  

3.1 Анонсирование новостей в социальных 

сетях – www.facebook.com, 

www.twitter.com – от корпоративных 

аккаунтов агентства.   

До 10 материалов в 

месяц. 

8 000 

сомов в месяц 

3.2 
До 5 материалов в 

месяц. 

5 000 

сомов в месяц 

3.3 
Подготовка и размещение тематической 

инфографики о деятельности компании.  
1 материал  19 500 сомов 

4.1 
Подготовка и размещение 

тематического фоторепортажа.  
1 материал  8 000сомов 

5.1 
Подготовка и размещение 

тематического видеорепортажа. 
1 минута  12 000 сомов 

5.2 
Подготовка и размещение специального 

видеорепортажа в рубрике «Видеогид» 
1 материал  14 000 сомов  

6.1 
Размещение баннера на сайте 

информационного агентства. 
1 баннер  

Согласно прайсу на 

баннерную рекламу (в 

приложении) 

7.1 
Подготовка и проведение интернет-

акций  
1 акция  

Рассчитывается 

индивидуально 

 

Примечания: 

 При достижении комплексных долгосрочных договоренностей возможны скидки. 

 Редакция оставляет за собой право в выборе клиента.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Налоги составляют 14% (12% – НДС, 2% – НсП).  

 



Стоимость размещения коммерческой баннерной рекламы с 1 января 2015 года 
(стоимость указана без учета налогов)  

 

 

Примечание: 

 Максимальный размер баннера – 100 Кб. 

 

 

 

 

 

 

Информационное агентство K-News                                                                                       

№ Рекламное место Описание 

Размер 

баннера  

в пкс. 

Стоимо

сть в 

месяц 

На главной странице  

.0 Главная страница Над «шапкой» сайта 986х100  75 000 

1.1 Главная страница  

Главная колонка, под «Главными новостями» и 

«Новостями Кыргызстана», над  

«Фото/Видео/Инфографикой»  

729х100 52 000 

1.2 Главная страница  
Главная колонка, под «Фото/Видео/Инфографикой» 

над «Последними новостями»  
729х100 52 000 

1.3 Главная страница 
Главная колонка, между новостной лентой и блоком 

«Обзоры/Энциклопедия/Вопрос специалисту»    
729х100 

 

46 800  

1.4 Главная страница  
Боковая колонка, под «Бегущей строкой», над  

«Меню»   
244х150 35 000 

1.5 Главная страница  Боковая колонка, под  «Меню», над «После работы»  244х150 35 000 

1.6 Главная страница  
Боковая колонка, под «После работы», над 

«Видеогидом» и «Социальными сетями»   
244х150 35 000 

1.7 Главная страница  
Боковая колонка, под «Социальными сетями», над 

«Досье»  
244х150 26 000 

1.8 Главная страница  
Боковая колонка, под «Досье», над  «Календарем»   

244х150 22 000 

В рубриках и новостях  

 В рубриках и новостях Над «шапкой» сайта 986х100  70 000 

2.1 В рубриках и новостях 

Рубрика:  главная колонка,  под «Главной новостью 

рубрики» и «Выбором редакции», над  

«Фото/Видео/Инфографикой»   В новостях:  главная 

колонка,  над новостью    

729х100 52 000 

2.2 В рубриках и новостях 

Рубрика:  главная колонка,  под 

«Фото/Видео/Инфографикой»,  над  «Новостями 

рубрики». В новостях:  главная колонка,  под 

новостью, над материалами по теме   

729х100 46 800 

2.3 В рубриках и новостях 

Боковая колонка, под «Бегущей строкой», над 

«Меню»  

 

244х150 31 000 

2.4 В рубриках и новостях  
Боковая колонка, под  «Меню», над «После работы»  

 
244х150 31 000 

2.5 В рубриках и новостях  
Боковая колонка, под «После работы», над 

«Социальными сетями»  
244х150 20 800 

2.6 В рубриках и новостях 
Под досье и над досье 

244х150 20 800 



 

Информационное агентство K-News вышло на медиарынок Кыргызстана 20 июня 2011 года, 

основано группой медиа-менеджеров. В команду вошли первоклассные специалисты сфер 

журналистики, PR, аналитики, SMM и дизайна.  

 

В декабре 2011 года K-News победил в номинации «Открытие года» на Форуме информационных 

технологий KIT. 

 

В апреле 2012 года K-News победил в номинации «Лучший новостник» на Микропремии года, 

присуждаемой лучшим кыргызстанским аккаунтам микроблогового сервиса Twitter по итогам 

голосования интернет-пользователей. 

 

K-News отличается высокими стандартами, оперативной и нейтральной подачей информации, 

удобным интерфейсом и приверженностью Web 2.0. Благодаря этому сайт занял прочные позиции 

на медиарынке Кыргызстана и уверенно расширяет свою аудиторию. 

 

Информация на сайте представлена в виде новостных и аналитических статей, инфографики, 

фоторепортажей, видеосюжетов и журналистских расследований. В свободном доступе база досье 

– полная информация о политических, общественных и культурных деятелях Кыргызстана. 

 

Материалы K-News на постоянной основе перепечатывают зарубежные и кыргызстанские 

партнеры: Новости@Mail.ru, Яндекс.Новости, Рамблер.Новости, Google.News, Namba.Новости. 

Все новости анонсируются в социальных медиа: facebook.com и twitter.com, размещаются на 

форумах Центральной Азии. 

 

Сайт доступен для просмотра в двух видах: новостной лентой и тематическими блоками. Внедрена 

система QR-кодов и регистрации, открыта опция комментирования. Сайт интегрирован с 

социальными сетями и веб-сервисами, представлен в мобильной версии.  

 

K-News в цифрах: 

более 42 000 просмотров в сутки 

более 18 000 посещений в сутки 

более 12 000 уникальных посетителей в сутки 

 

K-News – один из лидеров в социальных сетях среди СМИ Кыргызстана: 

 более 9023 фолловеров в Twitter  

более 11171 «лайков» в Facebook  

 

Наши контакты: 

Кыргызская Республика, г. Бишкек 

ул. Горького 1/2, каб.510 

моб.: +996 0(772) 236855       

e-mail: pr@knews.kg  

 

 
Директор K-News  

Лейли Акилова  

 

mailto:pr@knews.kg

