
 

  

Информационное сообщение 

 

Общие условия предоставления ИП Маулетбай С.Г. площадей на сайте, Telegram-
канале и других социальных сетях BES.media для размещения материалов предвыборной 
агитации кандидатам в депутаты в Мажилис Парламента Республики Казахстан и в 
маслихаты всех уровней для участия в выборах, назначенных 19 марта 2023 года.  

ИП Маулетбай С.Г. – собственник сетевого издания BES.media, поставленного на 
учёт в качестве сетевого издания (далее – «BES.media»), в соответствии с 
Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» 
информирует: 

• зарегистрированных кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан по партийным спискам (далее - "Кандидаты"); 

• кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
выдвинувшихся по одномандатным округам (далее - "Кандидаты"); 

• кандидатов в депутаты Маслихатов всех уровней по партийным спискам 
(далее - "Кандидаты"); 

• кандидатов в депутаты Маслихатов всех уровней, выдвинувшихся по 
одномандатным округам (далее - "Кандидаты") 

о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет площадей для 
размещения материалов предвыборной агитации Кандидатов для участия в выборах, 
назначенных на 19 марта 2023 года указами Президента Республики Казахстан №№104 и 
105 от 19 января 2023 года. 

BES.media предоставляет интернет площадь на основании письменного заявления и 
договора, заключаемого между собственником сетевого издания и Кандидатом, либо с 
уполномоченным представителем Кандидата. Количество и период размещения 
агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата или его 
уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре. 

Размещение материалов предвыборной агитации Кандидатов осуществляется в 
соответствии со стоимостью, определённой в настоящем Информационном сообщении и 
условиями договора.  

BES.media на договорной основе предоставляет Кандидатам интернет площадь на 
сайте, Telegram-канале и других социальных сетях на основании письменного заявления 
(оригинал), подписанного Кандидатом или доверенным/уполномоченным лицом. 

 



К заявлению должны быть приложены следующие документы:  
 
1. копия удостоверение кандидата  
2. копия удостоверения личности доверенного/уполномоченного лица  
3. копия протокола соответствующей территориальной избирательной комиссии о 

регистрации кандидатов  
4. копия документа, подтверждающего полномочия доверенного/уполномоченного лица.  

При необходимости BES.media может запросить оригиналы указанных выше 
документов для проведения сверки. 

Очерёдность размещения агитационных материалов Кандидатов устанавливается 
в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, в случае если обращения 
поступили одновременно. На основании данных (дата, время и т. д.), содержащихся в 
письменных обращениях кандидатов, редакция устанавливает график размещения 
материалов предвыборной агитации с учётом технических возможностей сайта, Telegram и 
других социальных сетей. Порядок и условия жребия определяется BES.media. 

Агитационные материалы Кандидатов размещаются в Telegram-канале BES.media с 
дублированием на сайте BES.media и других социальных сетях и сопровождаются пометкой 
«Выборы депутатов мажилиса/маслихата» (эта пометка должна помещаться в пространстве 
рекламируемого материала). Все агитационные материалы сопровождаются информацией 
об источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию.  

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут 
ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики 
Казахстан.  

Размещение агитационных материалов начинается после 18.00 по времени Алматы 18 
февраля 2023 года и завершается в 23.59 по времени Алматы 18 марта 2023 года. 

Материалы представляются представителями кандидатов в BES.media в готовом 
виде в соответствии с требованиями BES.media и законодательства Республики Казахстан 
за 3 (три) часа до размещения, согласно графику.  

Агитационные материалы публикуются только после подписания договора по форме, 
утвержденной BES.media, а также 100-процентной предоплаты. 

Редакция BES.media оставляет за собой право вносить корректировки в заголовок, лид 
или текст статьи на свое усмотрение.  

Заголовок и лид статьи должны соответствовать формату BES.media (не более 7-8 
слов, до 180 символов). 

Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об 
источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию. 

В случае несоблюдения требований законодательства о выборах в Республике 
Казахстан, редакция вправе отказать в размещении соответствующего агитационного 
материала.  



Заявления принимаются в письменном виде от Кандидатов либо их 
доверенных/уполномоченных лиц в рабочие дни (пн.-пт.) с 09.00 до 18.00 (время Алматы) 
по следующему адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 77/2, офис 1Н, 
По всем интересующимся вопросам обращайтесь в по телефону: +7 747 789 4567.  

1. Прайс-лист BES.media 
 

Тип материала (рус, каз)  Формат  
Стоимость, 

тенге 

Готовый PR-материал, 
разделы на сайте: «Истории», 
«Поймём, что к чему», 
«Поговорим с» с 
дублированием в Telegram 

До 2500 знаков (включая пробелы), 5 (пять) 
изображений, 1 (одно) видео на сайте,  

в Telegram до 2500 символов с 1 (одним) фото,  
при публикации одного видео в Telegram 

количество знаков до 1500 (включая пробелы). 

500 000  

Редакционный PR-материал, 
разделы на сайте: «Истории», 
«Поймём, что к чему», 
«Поговорим с» с 
дублированием в Telegram 

Не более 3500 знаков (включая пробелы) на 
сайте (допускается до 5 (пяти) изображений, 1 

(одного) видео на сайте),  
в Telegram (с одним фото, если публикация с 
видео, то до 1500 знаков (включая пробелы), 

либо анонс со ссылкой на сайт).  

700 000  

Лонгрид (не менее 5000 знаков (включая 
пробелы) на сайте, публикация в Telegram до 

3500 знаков (включая пробелы), либо анонс со 
ссылкой на сайт). Допускается до 5 (пяти) 
изображений, 1 (одного) видео на сайте, 
в Telegram с одним фото до 3500 знаков 

(включая пробелы), если публикация с видео, 
то до 1500 знаков (включая пробелы). 

800 000  

Новости на русском языке до 3500 знаков 
(включая пробелы). Допускается до 5 (пяти) 

изображений, 1 (одного) видео на сайте,  
в Telegram с одним фото до 3500 знаков 

(включая пробелы), если публикация с видео, 
то до 1500 знаков (включая пробелы). 

700 000  

Редакционное интервью c 
публикацией на сайте и 
анонсом в Telegram  

Текстовое интервью (на сайте до 6000 знаков 
(включая пробелы), допускается до 5 (пяти) 

изображений, 1 (одного) видео на сайте,  
в Telegram с одним фото до 3500 знаков 

(включая пробелы), если публикация с видео, 
то до 1500 знаков (включая пробелы)) 

800 000  

Видеоинтервью с публикацией на сайте и в 
Telegram 

1 000 000  



Закрепление материала на 
сайте и в Telegram  На сутки +20% к 

стоимости  

Отключение комментариев и 
эмодзи в Telegram На сутки +20% к 

стоимости  

  
 

  

главный редактор 
Маулетбай С.Г. 

 


