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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РК

НА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ ТОО «DEXIA»

мая

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заявление регистрируется в журнале поступающей корреспонденции с 

указанием даты и времени регистрации заявления.

Общие условия предоставления ТОО "DEXIA" возможностей предвыборной 

агитации на сайте сетевого издания "Factum.kz" и аффилированным с ним 

аккаунтам социальных сетей кандидатам в Президенты Республики Казахстан, 

в рамках внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 09 июня 

2019 года.

Размещение агитационных материалов на сайте Factum.kz и в связанных с 

ним аккаунтах социальных сетей осуществляется до 0.00 часов 8 июня 2019 

года.

ТОО "DEXIA", собственник сетевого издания "Factum.kz" (далее – Factum.kz), 

в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 

28.09.1995 года "О выборах в Республике Казахстан", информирует кандидатов 

в Президенты Республики Казахстан для участия во внеочередных выборах 9 

июня 2019 года о размере оплаты, условиях и порядке предоставления 

материалов предвыборной агитации для размещения на сайте Factum.kz и 

связанных с ним аккаунтах социальных сетей. 

Услуги публикации материалов предвыборной агитации предоставляются 

на основании письменного заявления и договора, заключаемого между 

собственником сайта Factum.kz и кандидатом, или с его уполномоченным 

представителем.

К письменному заявлению прилагаются следующие документы:

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

Кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

Очередность размещения на сайте Factum.kz агитационных материалов 

кандидатов устанавливается в порядке регистрации письменных заявлений.

Собственник сайта Factum.kz вправе отказать в размещении агитационных 

материалов, если они содержат в себе нарушение требований 

законодательства РК, с письменным обоснованием отказа в размещении 

материалов.

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения 

договора.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, несут 

ответственность за соответствие их содержания требованиям 

законодательства Республики Казахстан.

Агитационные материалы предоставляются сайте Factum.kz не позднее, чем 

за 12 (двенадцать) часов до момента размещения на сайте Factum.kz.

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;



СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА САЙТЕ FACTUM.KZ СОСТАВЛЯЕТ:

Готовый к публикации на сайте Factum.kz 

фоторепортаж (до 5000 знаков, не более 40 

изображений в галерее).

Готовый к публикации на сайте Factum.kz материал 

(до 5 000 знаков, не более 5 фотоизображений)

Изготовление материалов предвыборной агитации 

для их размещения на сайте Factum.kz и связанных с 

ним аккаунтов, в том числе:

Готовый к публикации в аккаунтах социальных сетей 

материал (до 2000 знаков, не более 3 

фотоизображений).

- фотогалерея изображений (не менее 5 

фотоизображений, готовых к публикации),

- проведение интервью,

- подготовка фоторепортажей (от 6 до 40 

фотоизображений, готовых к публикации),

- адаптация текстов к особенностям размещения в 

социальных сетях .

Готовый к публикации материал в аккаунтах  
*

социальных сетей, связанных с сайтом Factum.kz.

Формат и условия материалов Стоимость, тенге

* - Стоимость размещения в социальных сетях анонсов и копий материалов, опубликованных на 

сайте Factum.kz включена в стоимость размещения на сайте в случаях, когда такие копии отвечают 

техническим требованиям размещения. При превышении технических требований и ограничений в 

социальных сетях, агитационные материалы публикуются как самостоятельные публикации.

Письменные заявления принимаются собственником сайта Factum.kz с момента 

публикации настоящих Условий и до 12.00 7 июня 2019 года включительно по адресу: 

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27а, оф. 306, с 11.00 до 17.00.

Директор ТОО «DEXIA»                          Торлопова И.П.
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