
                                                                     
                                                                                                                                                  
 
                
      
  

Тарифы 
на рекламно-информационные и сервисные услуги 

МУП ТРК «Зеленогорск», 
                                      действующие с 1 июня 2016 года.                                             

                                                               
 

ПРОИЗВОДСТВО  ВИДЕОМАТЕРИАЛА 

Статичная заставка 
 

1 план, до 30 сек. 
 

900-00 
Динамичная заставка (без 
видеосъемки) 

до 30 сек. (до 6ти кадров) 1200-00 

Динамичная заставка со съемкой до 30 сек. (до 6ти кадров) 2000-00 
Видеоролик (съёмка + монтаж)                               до 30 сек                   4000-00 
Съемка видеокамерой 1 час 3000-00 
 
Представительский фильм 

 
1 минута 

 
3000-00 

Представительский фильм со 
сложным сценарием и 
исполнением 

 
1 минута 

 
5000-00 

Авторская программа (до 10 мин) 
с прокатом после новостей ТВИН 

1 минута 3000-00 

Рекламно-информационный 
сюжет  

1 мин. с прокатом в Новостях «ТВИН» 
(вечер/утро) с повтором на РЕН ТВ+ТНТ 

                   5500-00 

Изготовление 
видеопоздравления  
 

    до 2 мин.  с прокатом в Новостях 
«ТВИН» (вечер/утро) с повтором на РЕН 
ТВ+ТНТ 

для частных лиц  500-00 
(съемка в студии) 
для организаций 2500-00 

Перемонтаж материала Замена 1 – 3 планов + титры 550-00 
Переозвучивание материала до 30 сек. 400-00 
Прямой эфир на ТВИН 1 мин. (до 40 мин.) 700-00 
«Гость в студии» в новостях 
ТВИН 

1 мин. (до 5 мин.) 2500-00 

 
Примечания: 
1. После утверждения сценария устанавливаются сроки  производства; 
2. В  случае отказа  заказчика от готового материала предоплата  в размере 50% от сметы  за 
производство  ролика не возвращается; 
3. Изготовление с  учетом срочности (см. указанные ниже сроки) предполагает увеличение стоимости 
изготовления от 25 % до 50%: 

 Фильм/передача – не менее 7 дней со дня последней съёмки; 
 Динамичная и статичная заставки, информационный видеоролик, -    2 дня с момента съёмки; 
 Видеоролик – не менее 5 дней; 

 
Новости «ТВИН» (канал «ТНТ»):  пн.вт.ср.чт.пт.- 19:00-19:30, повтор 8:00-8:30 

кроме выходных и праздничных дней, повтор на РЕН ТВ на следующий день в 7:00, 12:30 
Программа «НТК» (канал РЕН ТВ): вт.ср.чт.пт. – 19:00, сб. в 12:30 
 

 
 
 
 
 
 



 
ПРОКАТ ВИДЕОПРОДУКЦИИ 

Прогноз погоды с прокатом 
ролика: 
 - в Новостях «ТВИН» (вечер/утро + 2 
повтора на  РЕН ТВ) 
 - на РЕН ТВ  (10 выходов/день) 

  
 

До 30 сек. 

 
 

1400-00 
 
                        1000-00 

Новости «ТВИН»:   видеоролик,  
+ бонус: размещение на сайте ТРК 
-  внутри Новостей (вечер/утро 
«ТВИН»+РЕН ТВ в 07:00;12:30) 
-  после Новостей (вечер/утро 
«ТВИН»+РЕН ТВ в 07:00; 12:30) 

 
 
                   До 30 сек. 

 
 
 

1700-00 
 
 

                           800-00 
Рекламное сообщение ведущими 
в Новостях «ТВИН» (вечер/утро 
«ТВИН»+РЕН ТВ в 07:00;12:30) 
-  устное (вечер/утро) 
-  с видеорядом (вечер/утро) 

 
 

До 30сек. 

 
 

 
1200-00 
1800-00 

После Новостей «ТВИН»  
- прокат видеоматериалов 
заказчика с анонсом внутри 
Новостей (вечер/утро) 

 
 
                   До 5 минут 

 
 
 800 руб./мин. 

Объявления «Телегазета» после 
новостей «ТВИН» (вечер/утро) с 
повторами на канале РЕН ТВ  

 
 До 30 сек. 

 
                     500 руб./день 

В рекламных блоках каналы 
РЕН ТВ и ТНТ:  
- прокат видеороликов 

 
 

                    До 30 сек. 
 

 
 

100-00 руб./выход 
на одном канале 

В телепрограмме «НТК» (канал 
РЕН ТВ в 19-00 возможно 30 мин) 
 

 
1 минута 

 
                       500-00 

Теле-баннер (заставка в нижней 
части экрана) РЕН ТВ и ТНТ 
 

1 день 700-00/ один канал 

 
 
     Объявления на  Телеканалы РЕН ТВ и ТНТ в «бегущей» строке (не менее 50 раз в сутки) 
  

 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
коммерческие 
 
 

- заглавные буквы 
- частные 
 -    частные о находках, потерях  
 

45 руб./слово/РЕН ТВ 
45 руб./слово/ТНТ 
69 руб./слово/РЕН ТВ+ТНТ 
 
+10% 
25 руб./слово/1 канал 
15 руб./слово/1 канал 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Радиостанции  
 

Изготовление  аудиопродукции: 
1. Специальная программа  (по заказу) 7-15 мин: 320 руб./мин. 
2. Рекламные ролики: 

- написание и запись коммерческого аудиосообщения  (до 20 сек.) 
- рекламный аудиоролик 
- рекламный аудиоролик со сложным сценарием 
- игровой ролик 
(если используются 2 и более голосов + 200 руб. за каждый) 

 
 400 руб. 
 1200 руб. 
 1800 руб. 
 2700 руб. 

3. Рекламно-информационные сюжеты, репортажи: 
 - в «Новости» на «Русском» радио и «Радио Дача» 
   до 2 мин. 
 Интервью в студии, круглый стол, гость в студии 

 
1800 руб./мин. 
 
220 руб./мин. 

Примечание:  
Новости («Русское радио») пн.вт.ср.чт.пт.- 8:00, 12:00, 16:00, 19:00 
               («Радио Дача») пн.вт.ср.чт.пт. – 9:00, 12:00, 14:00, 15:20, 16:20, 18:20, 21:00, 23:00 
Наценка за  срочность изготовления заказов (менее 5 раб. дней) –  20% 

Прокат  аудиопродукции 
1.  
 

"Русское радио" 101,5 FM и/или «Дорожное радио» 102,1 FM 
Цена за 1 выход 
Пакеты: 
 - 30 трансляций   
 - 60 трансляций   
 - 90 трансляций   
 - 150 трансляций   
- 210 трансляций  
- 300 трансляций  
 
«Радио Дача» 71,06 МГЦ 

 
60 руб. 
 
1 800  руб. 
3 300  руб. 
4 320  руб. 
6 300  руб. 
7 770  руб. 
10 800 руб. 
 
25 руб./выход 

2. Партнер новостей на «Русское радио»  600 руб./день 

3. Рекламное сообщение ведущими в новостях и 
радиопередачах 

530 руб. 

4. Прогноз погоды на "Русском радио" (6 выходов в день) 390 руб. 

5. Музыкальные заявки (на волне «Радио Дача») 300 руб. 

 
Дополнения к расценкам 

                                             
 Коэффициенты на позиционирование: 
- ролик ставится первым в рекламном блоке – 1,3 
- чередование видеороликов на канале РЕН ТВ, ТНТ (прокат в один день нескольких роликов) – 1,2 
 
Базовый хронометраж  по расценкам - 30 сек.  
Коэффициенты за превышение или уменьшение хронометража видео- и аудио-роликов: 
 - до 10 сек. – 0,5   
 - до 15 сек. – 0,8 
 - от 31 до 45 сек – 1,3  
 - от 46 до 60 сек – 1,5 
 - от 61 до 75 сек – 2,0 
 - от 76 до 90 сек – 2,3 
 
ВАЖНО!!! ПРИ 100% ПРЕДОПЛАТЕ ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ – СКИДКА 10 % 
 
Скидки и понижающие коэффициенты  не суммируются.  


