Прайс-лист на размещение рекламы спонсоров в программах "НОВОСТИ ДНЯ" и
"ИТОГИ НЕДЕЛИ" телеканала "ОРТ Планета"
УТВЕРЖДАЮ_________________ А.В. Телегин
Генеральный директор АО "ТВЦ"ПЛАНЕТА"

Действителен с 22.04.2015г.
Цены указаны без учета НДС (18%)
БЛОК

ВРЕМЯ ВЫХОДА

ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПОНСОР
НОВОСТИ 1 БЛОК

понедельник 15:00, 19:00
вторник- пятница 6:00, 7:00, 8:00, 19:00
Всего: 18 выходов за неделю (бонус на
тк Домашний 7:00 вт-пт)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР:
устная информация в начале программы;
логотип спонсора на выходах ведущего в
начале, середине и конце программы ; ролик по
окончании программы до 20 секунд

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПОНСОР
НОВОСТИ ДНЯ 2
БЛОК

понедельник 17:00, 21:30, 00:00
вторник- пятница 15:00, 17:00, 21:30,
00:00
Всего: 19 выходов за неделю

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР:
устная информация в начале программы;
логотип спонсора на выходах ведущего в
начале, середине и конце программы ; ролик по
окончании программы до 20 секунд

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПОНСОР
ИТОГИ НЕДЕЛИ

воскресенье 18:00, 22:00 понедельник
7:00
Всего: 3 выхода за неделю (бонус на тк
Домашний в воскресенье 17:30 и
понедельник 7:00)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР:
устная информация в начале программы;
логотип спонсора на выходах ведущего в
начале, середине и конце программы ; ролик по
окончании программы до 20 секунд

Стоимость за
неделю

14 400 рублей

13 300 рублей

При пакетном
размещении
3 000 рублей*
При
индивидуальном
размещении
6 000 рублей**

* - стоимость 3000 руб. при покупке вместе с 1 или 2 блоком
** - стоимость 6000 руб. при покупке только данного блока

Спонсорство рубрики "Обзор прессы" в программе "НОВОСТИ ДНЯ"

СПОНСОР
РУБРИКИ

понедельник 21:30, 00:00
вторник- четверг 6:00, 7:00,
СПОНСОР:
устная информация в начале программы; ролик
8:00(повторы), 21:30, 00:00
Всего: 17 выходов за неделю (бонус на в конце рубрики до 20 секунд
тк Домашний вторник-четверг в 7:00)
СКИДКИ

1 месяц
2 месяца

10%
15%

5 000 рублей

ПРАЙС ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОКАТ КОММЕРЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ в программах "НОВОСТИ ДНЯ"
и "ИТОГИ НЕДЕЛИ" телеканала "ОРТ Планета"
УТВЕРЖДАЮ_________________ А.В. Телегин
Действителен с 22.04.2015г.
Генеральный директор АО "ТВЦ"Планета"
Цены указаны без учета НДС (18%)
ВРЕМЯ ВЫХОДА
БЛОК
ИНФОРМАЦИЯ
Стоимость
ИЗГОТО

НОВОСТИ ДНЯ
ПАКЕТ

вторник- пятница 6:00, 7:00, 8:00, 13:00,
16:00,19:00, 21:30, 00:00
(бонус на тк Домашний 7:00)

Размещение сюжета за 1 минуту

10 000 руб.
за 8 выходов

НОВОСТИ ДНЯ
ВЕЧЕРНИЙ БЛОК
ПАКЕТ

понедельник - пятница 19:00, 21:30, 00:00

Размещение сюжета за 1 минуту

5 500 руб.
за 3 выхода

ИТОГИ НЕДЕЛИ +
НОВОСТИ ДНЯ
ПАКЕТ

воскресенье- 18:00, 22:00
понедельник 7:00
понедельник 13:00, 16:00
(бонус на тк Домашний в восресенье
17:30 и понедельник 7:00)

Размещение сюжета за 1 минуту

10 000 руб.
за 5 выходов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЮЖЕТА: от 5 000 за минуту, в зависимости от сложности сюжета
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: до 3х дней.
КОЭФФИЦИЕНТЫ: за срочность(выход в день съемок) - 2; выходные/праздничные дни - 1,5
выездные съемки за чертой города - 2 + транспортные расходы
Презентационный
фильм

ежедневно

Размещение фильма за 1 минуту

2 000 руб.
за1 выход

Коммерческая
программа

ежедневно до 18:00

Размещение программы за 1 минуту

750 руб.
за1 выход

Коммерческая
программа

ежедневно после 18:00

Размещение программы за 1 минуту

1 250 руб.
за1 выход

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ: от 5 000 за минуту, в зависимости от сложности работ

БЕГУЩАЯ СТРОКА
(время плавающее, в каждом худ., или документальном фильме, сериале; исключая детские программы, м/фильмы и собственные программы)
В любой день, кроме пятницы и субботы
(12 прокатов до 18.00),
Стоимость бегущей строки за 1 слово
50 руб.
Суббота (3-4 проката с 18 до 0.00)
ТК «ПЛАНЕТА» «Домашний»
Пятница ( 20 прокатов)

Стоимость бегущей строки за 1 слово

70 руб.

ежедневно ( 20 прокатов)

Стоимость бегущей строки за 1 слово

70 руб.

«ВИДЕОБЛОКНОТ»
(текст на экране + дикторская озвучка за кадром)
Понедельник - пятница
(10 прокатов в день)

Стоимость за 1 слово

60 руб.

Суббота+ воскресенье
( 14 прокатов)

Стоимость за 1 слово

80 руб.

ПАКЕТ

СЛАЙДЫ
На базе 3-х фото, предоставленных заказчиком, изготавливается видеообъявление (стоимость изготовления 200 руб)
Информация от частных лиц
до 10 слов
(продажа автомобилей, коттеджей и т.п)
ПАКЕТ

Информация от организаций или ИП
до 10 слов
(реклама товара, услуги ресторанов, кафе и т.п)

Стоимость за 12 прокатов в день

500 руб.

Стоимость за 12 прокатов в день

1 000 руб.

Полная информация о канале, тв программа и др. на www.media56.ru

