
 

Прайс-лист  
на размещение рекламы в сетевом издании ИА Информационный хаб Казахстана 

«NewsHub.kz» за 2023 год 
 

                                                                          Размещение Баннера             стоимость в тенге, с учетом НДС 

Позиция  
Размер 

(PX) 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена в 
тенге 

Цена за 
один 
месяц 

Комментарий 

Баннер №1 
(Главная)  

970 х 120 Сутки 30 20 000 600 000 

Хорошо подойдет 
чтобы рассказать о 

продукте или 
услуге.  

Баннер №2 300 x 250 Сутки 30 10 000 300 000 

Боковой баннер с 
правой стороны. 
Расположен до 2 
уровня страниц. 

Баннер №3 1 190 x 150 Сутки 30 15 000 450 000 

Первый контакт с 
пользователем и 
повторный при 

просмотре 
объявлений. 

Баннер №4 680 x 180 Сутки 30 12 000 360 000 

Первый контакт с 
пользователем и 
повторный при 

просмотре 
объявлений. 

Баннер №5 785 x 180 Сутки 30 12 000 360 000 

Первый контакт с 
пользователем и 
повторный при 

просмотре 
объявлений. 

Посмотреть расположение баннеров на сайте NewsHub.kz: https://adv.newshub.kz/  

Минимальный заказ размещения баннера 30 календарных дней 

 

Размещение PR-материала  

Название  Цена в тенге Комментарий 

Размещение в разделе 
«Главные новости»  
(Большой слайдер) 

450 000 

К размещению принимается готовый, согласованный 

материал (каз/рус языке) объемом до 3 000 знаков с 

пробелами, максимальное количество до 5 фото 

Размещение в разделе 
«Главные новости»  

(Малый слайдер) 
400 000  

К размещению принимается готовый, согласованный 
материал объемом до 3 000 знаков с пробелами, 

максимальное количество до 5 фото 

Размещение в разделе 
«Последние новости»  

(Лента новостей) 
350 000 

К размещению принимается готовый, согласованный 
материал объемом до 3 000 знаков с пробелами, 

максимальное количество до 5 фото 

Размещение в разделе 
«Интервью. Мнения» 

500 000 
К размещению принимается готовый, согласованный 

материал до 6 фото 

Размещение в разделе 
«Статьи»  

600 000 
К размещению принимается готовый, согласованный 

материал до 8 фото 

https://adv.newshub.kz/


Публикация 
рекламных 

материалов без знака 
«PR» 

+10% От стоимости самого материала 

Превышение 
допустимого 

количества знаков с 
пробелами в 

материале 

40 За один знак с пробелами 

Превышение 
допустимого 

количества фото в 
материале 

25 000 За все превышенные фото 

Обработка или 
написание рекламного 

материала 
журналистом 

редакции  
(без выезда) 

50 000 За один материал объемом до 3 000 знаков с пробелами 

Обработка или 
написание рекламного 

материала 
журналистом 

редакции 
 (с выездом) 

100 000 За один материал объемом до 3 000 знаков с пробелами 

Дублирование PR-
материала в 

социальных сетях на 
каналах 

Информационного 
хаба Казахстана  

50 000 Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, VK, Youtube. 

   

NewsHub.kz предлагает своим пользователям широкий спектр тарифов и скидок. 

Регистрация страницы Компании в кабинете «ПРЕСС-ЦЕНТР» 
 (самостоятельная публикация пресс-релизов, рекламно-информационных материалов о 
деятельности компании, о предстоящих мероприятий не зависимо от редакции сайта) 

 
ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ услуги по работе в Информационном Хабе "NewsHub.kz" Это позволит вам оценить 
все преимущества использования NewsHub.kz и выбрать подходящий набор услуг, отвечающий 
требованиям и финансовым возможностям компании или организации.  

В каждом пакете предусмотрены скидки при оплате за несколько месяцев. 

Стандарт 
 

75 000  
за один месяц  

На 3 месяца (скидка 3%) 218 250 тг. 
На 6 месяцев (скидка 6%) 423 000 тг. 

На 12 месяцев (скидка 12%) 792 000 тг.  
 

Внимание! 
Неиспользованные услуги не 

переносятся на следующий месяц.  

 Самостоятельное размещение, редактирование и 
удаление материалов в рубрике пресс-релизы 
(Пресс-центр) с возможностью прикрепления 
дополнительных файлов для скачивания в 
количестве до 15 штук в месяц. 

 Самостоятельное размещение, редактирование и 
удаление материалов в рубрике «События» до 15 
штук в месяц. 

 Самостоятельное размещение, редактирование и 
удаление материалов в рубрике «Вакансия» до 5 
штук в месяц.  



Стандарт PLUS 
 

125 000  
за один месяц  

 
На 3 месяца (скидка 3%) 363 750 тг. 

На 6 месяцев (скидка 6%) 705 000 тг. 
На 12 месяцев (скидка 12%) 1 320 000 тг.  

 
Внимание! 

Неиспользованные услуги не 
переносятся на следующий месяц.  

 Самостоятельное размещение, редактирование и 
удаление материала в рубрике пресс-релизы 
(Пресс-центр) с возможностью прикрепления 
дополнительных файлов для скачивания в 
количестве до 25 штук в месяц. 

 Самостоятельное размещение, редактирование и 
удаление материалов в рубрике «События» до 15 
штук в месяц. 

 Самостоятельное размещение, редактирование и 
удаление материалов в рубрике «Вакансия» до 10 
штук в месяц.  

 Push-оповещение зарегистрированных на портале 
журналистов через мобильное приложение 
NewsHub.kz. 

 Поделиться ссылкой в "Telegram" канале 
NewsHub.kz (https://t.me/NewsHub_Channel). 

Стандарт MAXIMUM 
 

250 000  
за один месяц 

 
На 3 месяца (скидка 3%) 727 500 тг. 

На 6 месяцев (скидка 6%) 1 410 000 тг. 
На 12 месяцев (скидка 12%) 2 640 000 тг. 

 
Внимание! 

Неиспользованные услуги не 
переносятся на следующий месяц.  

 Самостоятельное размещение, редактирование и 
удаление материалов в рубрике пресс-релизы (Пресс-
центр) с возможностью прикрепления 
дополнительных файлов для скачивания в количестве 
до 50 штук в месяц. 

 Самостоятельное размещение, редактирование и 
удаление материалов в рубрике «События» до 25 штук 
в месяц. 

 Самостоятельное размещение, редактирование и 
удаление материалов в 
рубрике «Вакансия» до 25 штук в месяц. 

 Push-оповещение зарегистрированных на портале 
журналистов через мобильное 
приложение NewsHub.kz. 

 Поделиться ссылкой в "Telegram" канале NewsHub.kz 
(https://t.me/NewsHub_Channel).  

При первичной регистрации (подписке) пресс-службам предоставляется возможность бесплатного 

использования кабинета в течение одного месяца. В виртуальный кошелек автоматический будет 

загружен бонус в размере 125 000 тенге для покупки тарифного плана «Стандарт PLUS». 

При покупке тарифных услуг «Стандарт PLUS» и «Стандарт MAXIMUM» в административном панели 
кабинета пресс-службы предусмотрены функции для дублирования публикации информационного 
материала на главных слайдерах сайта.  
Услуга платная.  
Большой слайдер 50 000 тг. Малый слайдер 25 000 тг. 

 

Реклама: advert@newshub.kz 

Новости: info@newshub.kz 

 

 

Директор ТОО «RET & Media»    Рамазанов Е.Т. 

 

 

Собственник проекта NewsHub.kz ТОО «RET & Media» 

Все права защищены. 

 

Свидетельство о постановке на учет информационного агентства: 

№ KZ48VPY00056104 от 23.09.2022, комитет информации Министерства информации и 

общественного развития Республики Казахстан. 
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