Тарифы на рекламно-информационные и сервисные услуги МУП ТРК «Зеленогорск»,
действующие с 9 января 2018 года

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОМАТЕРИАЛА
Статичная заставка
Динамичная заставка (без
видеосъемки)
Динамичная заставка со съемкой
Видеоролик (съёмка + монтаж)
Постановочный видеоролик
(актеры, комп. графика)
Съемка видеокамерой/услуги
фотографа
Представительский фильм
Представительский
фильм
со
сложным
сценарием
и
исполнением
Авторская программа (до 10 мин) с
прокатом после новостей ТВИН
Информационный
сюжет
(для
муниципальных учреждений)
Рекламно-информационный сюжет

Изготовление видеопоздравления

1 план, до 30 сек.

900-00

до 30 сек. (до 6 ти кадров)

1200-00

до 30 сек. (до 6 ти кадров)
до 30 сек
до 30 сек.

2000-00
4000-00
7000-00

1 час

3000-00

1 минута

3000-00

1 минута

5000-00

1 минута

3000-00

1 мин. с прокатом в Новостях «ТВИН»
(вечер/утро) с повтором на РЕН ТВ+ТНТ+повтор
на цифровом канале (не менее 10 раз)
1 мин. с прокатом в Новостях «ТВИН»
(вечер/утро) с повтором на РЕН ТВ+ТНТ+повтор
на цифровом канале
(не менее 10 раз)
до 2 мин. с прокатом в Новостях «ТВИН»
(вечер/утро) с повтором на РЕН ТВ+ТНТ+повтор
на цифровом канале (не менее 10 раз)
Замена 1 – 3 планов + титры
до 30 сек.
1 мин. (до 40 мин.)
1 мин. (до 5 мин.)
готовые материалы

3500-00

5500-00

для частных лиц 500-00
(съемка в студии)
для организаций 2500-00
550-00
400-00
700-00
2500-00
100 руб./мин.

Перемонтаж материала
Переозвучивание материала
Прямой эфир на ТВИН
«Гость в студии» в новостях ТВИН
Перезапись на носитель заказчика
видео и аудиоматериалов,
изготовленных ТРК «Зеленогорск»
50 руб./мин.
рабочие съемки
Настройка приемника на цифровые
200 руб.
каналы, Канал НТК Зеленогорск
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 Новостей «ТВИН» на ТНТ на следующий день в 8:00, 14:00, в суббота в 8:00, 14:00
Повтор Новостей «ТВИН» на РЕН ТВ на следующий день в 7:00, 12:30, суббота в 12:30
- Программа «НТК» (канал РЕН ТВ): вт. ср. чт. пт. – 19:00, сб. в 12:30
- Цифровой канал «НТК Зеленогорск» - повторов не менее 10

Прием от заказчика нового видеоматериала для
размещения ведется до 12:00

ПРОКАТ ВИДЕОПРОДУКЦИИ
Прогноз погоды с прокатом ролика:
- в Новостях «ТВИН» (4 повтора на ТНТ и РЕН
ТВ + не менее 10 повторов на цифровом канале)
- на РЕН ТВ (10 выходов/день)
Новости «ТВИН»: видеоролик,
+ бонус: размещение на сайте ТРК - внутри
Новостей (4 повтора на ТНТ и РЕН ТВ + не
менее 10 повторов на цифровом канале)
- после Новостей (4 повтора на ТНТ и РЕН ТВ +
не менее 10 повторов на цифровом канале)
Рекламное сообщение ведущими в Новостях
«ТВИН» (4 повтора на ТНТ и РЕН ТВ + не менее
10 повторов на цифровом канале) до 50 слов
- устное (вечер/утро)
- с видеорядом (вечер/утро)
После Новостей «ТВИН»
- прокат видеоматериалов заказчика с анонсом
внутри Новостей (4 повтора на ТНТ и РЕН ТВ +
не менее 10 повторов на цифровом канале)
Объявления «Телегазета» после новостей
«ТВИН» (4 повтора на ТНТ и РЕН ТВ + не менее
10 повторов на цифровом канале)
В рекламных блоках каналы РЕН ТВ и ТНТ:
- прокат видеороликов
В телепрограмме «НТК» (канал РЕН ТВ в 19-00
возможно 30 мин)

Теле-баннер (заставка в нижней части экрана)
РЕН ТВ и ТНТ
Размещение в ленте соц. сетей телекомпании
ТВИН: Одноклассники, ВКонтакте, Facebook,
Размещение в ленте соц. сетей радио
«Зеленый город» и газеты «Панорама»:
Одноклассники, ВКонтакте, Facebook

До 30 сек.

1400-00

До 30 сек.

1000-00

До 30 сек.

1700-00
800-00

До 30сек.
1200-00
1800-00

До 5 минут

До 30 сек.
До 30 сек.

1 минута

800 руб./мин.
500 руб./день
100-00 руб./выход
на одном канале
500-00

1 день

700-00/ один канал

Объявление
Макет
Ролик
Объявление
Макет
Ролик

200-00/день
500-00 закрепленная запись /день
200-00/день
500-00 закрепленная запись /день

Объявления на Телеканалы РЕН ТВ и ТНТ в «бегущей» строке (не менее 60 раз в сутки)
-

юридические лица, ИП, коммерческие

-

-

частные

-

заглавные буквы

30 руб./слово за 1 канал
50 руб./слово за 2 канала
20 руб./слово за 1 канал
30 руб./слово за 2 канала
+10%

Прием от заказчика нового аудиматериала для
размещения ведется до 12:00
Изготовление аудиопродукции:
1.
Специальная программа (по заказу) 7-15 мин:
320 руб./мин.
2.
Рекламные ролики:
- написание и запись коммерческого аудиосообщения (до 20 сек.)
400 руб.
- рекламный аудиоролик
1200 руб.
- рекламный аудиоролик со сложным сценарием
1800 руб.
- игровой ролик
2700 руб.
(если используются 2 и более голосов + 200 руб. за каждый)
3.
Рекламно-информационные сюжеты, репортажи:
- «Итоговом выпуске» на радиоканале «Зеленый город»
1800 руб./мин.
до 2 мин.
- в «Новости» на «Русском» радио и радиоканале «Зеленый город»
до 30 сек.
Интервью в студии, круглый стол, гость в студии
220 руб./мин.
4.
Прямой эфир в развлекательной программе «Вечерние Sunny»
3000 руб./час
Розыгрыш призов в прямом эфире «Вечерние Sunny»
4000руб./8программ
5.
Поздравление на радио «Зеленый город»
2000 руб.
Примечание:
Новости («Русское радио») пн, вт, ср, чт, пт. – 8:00, 12:00, 16:00, 20:00
(«Зеленый город») пн. вт, ср, чт, пт. – 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00
Итоговый выпуск («Зеленый город») пн, вт, ср, чт – 19:00, 7:00
Наценка за срочность изготовления заказов (менее 5 раб. дней) – 20%
Прокат аудиопродукции
1.
"Русское радио" 101,5 FM, «Дорожное радио» 102,1 FM , «Зеленый
город» 107 FM
60 руб./одна трансляция
Цена за 1 выход
Пакеты:
- 10 дней 3 раза/день
1 800 руб.
- 15 дней 4 раза/день
3 300 руб.
- 15 дней 6 раз/день
4 320 руб.
- 25 дней 6 раз/день
6 300 руб.
- 30 дней 7 раз/день
7 770 руб.
- 30 дней 10 раз/день
10 800 руб.
2.
600 руб./день
Партнер новостей на «Русское радио» и «Зеленый город»
3.
530 руб./день
Рекламное сообщение ведущими в новостях и радиопередачах
4.
Прогноз погоды на радио "Зеленый город" (10 выходов в день+2 на 390 руб./день
следующий день)
5.
Музыкальные заявки (на радио «Зеленый город») пятница - 30 мин.
300 руб./1 программа,

Дополнения к расценкам -

Коэффициенты на позиционирование:
- ролик ставится первым в рекламном блоке – 1,3
- при заказе определенного времени выхода рекламных роликов – 1,1
- 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:

Врем, сек.
до 10
11-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90

Аудиоролики
Коэффициент,
(кроме пакетов)
0,5
0,8
1,5
2,0
2,3
2,5

Рубли
30
48
60
90
120
138
150

Видеоролики
Время, сек
Коэффициент
до 10
11-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90

0,5
0,8
1,3
1,5
2,0
2,3

ВАЖНО!!! ПРИ 100% ПРЕДОПЛАТЕ ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ – СКИДКА 10 %
Скидки и понижающие коэффициенты не суммируются.
.

Прием от заказчика нового материала для
изготовления рекламного макета – пятница до 16:00

Распространение: в розницу и по подписке в городах: Зеленогорск, Бородино, Заозерный и другие
населенные пункты Рыбинского района
Периодичность: один раз в неделю по средам
Подробная ТВ-программа на каждый день недели (14 центральных телеканалов + 2 местных).
Газета печатается в один цвет (ч/б). Первая, вторая, предпоследняя и последняя полосы - полноцветная
печать.
Варианты размещения: имиджевая (рекламная) статья, интервью или рекламный макет. Услуги
журналиста входят в стоимость рекламы.
Расценки на изготовление и размещение рекламной информации на площадях газеты "Панорама":
Стоимость 1 кв. см:
черно-белая полоса- 11,00 руб.
цветная полоса – 12,00 руб.
1-я полоса - 21,50 руб.
Стоимость 1 кв. см. на глянцевой обложке:
1 полоса – 38,00 руб. внутренний разворот, последняя полоса – 25,5 руб.
Стоимость 800 кв. см. рекламной площади на первой полосе цветной глянцевой обложке составляет
30 400,00 руб., последняя полоса – 20 400, 00 руб.
Изготовление и адаптация входит в стоимость размещения:
Адаптация макета (внесение изменений в тексте) – 100 руб.
Изготовление текстового макета – 150 руб.
Изготовление макета с изображением – 200 руб.
Размер по модулям
Размер в
Стоимость макета
сантиметрах
ч/б 11,00 руб. цвет 12,00 руб.

1x1
1х2
1х3
2x1
2x2
3x2
3x3
6х2
1/2 полосы
1/4 полосы
1 полоса
Размещение в телепрограмме
Спонсорство сканворда
Спонсорство полосы территория
отдыха (кроссворд, судоку, филворд)
Спонсорство рубрики «Шеф-повар»

4,0х3,0
4,0х7,0
4,0х10,5
8,0х3,0
8,3х7,0
12,5х7
12,5х10,5
26,0х7,0
26,0х18,0
12,5х18,0
26,0х36,5
13х3,5

12,00
21,00
42,00
24,00
58,10
87,50
131,25
182,00
468,00
225,00
949,00
45,50

132,00
231,00
462,00
264,00
639,00
963,00
1444,00
2002,00
5148,00
2475,00
10439,00

144,00
252,00
504,00
288,00
697,00
1050,00
1575,00
2184,00
5616,00
2700,00
11388,00

300,00
1000 руб./мес.
500 руб./номер
200 руб./номер

Тарифы действуют с 01.04.2017 г.

Требования, предъявляемые к готовым оригинал-макетам:
1. Принимаются файлы следующих форматов: PSD. TIF (TITF), CDR (Corel Draw v. 8-13). Для всех
форматов: CMYK, 600 Dpi.
2. Все оригинал-макеты должны иметь уникальные имена.
3. При условии, если товар/услуга подлежит лицензированию или обязательной сертификации, копии

соответствующих документов должны быть представлены вместе с оригинал-макетом рекламы.

Прием от заказчика объявления для размещения в
текущем номере – вторник до 12:00

Тарифы на объявления в газете «Панорама» с 01.03.2018 г.*
Наименование рубрики размещения

Стоимость

Коммерческие: «Услуги», «Работа» (требуются)

80 рублей/объявление до 7 слов.
Более 7 слов в объявлении –
15 рублей за слово

Частные: «Недвижимость», «Автомобили», Куплю»,
«Продам», Животный мир» (продам), Поздравления»,
«Знакомства», «Детские товары» (продам)
«Документы» (считать недействительным), «Находки»,
«Потери»

50 рублей/объявление до 7 слов.
Более 7 слов в объявлении –
10 рублей за слово

Объявление в рамке (в любую рубрику) или жирным
шрифтом (в любую рубрику)

110 рублей/объявление до 7 слов.
Более 7 слов в объявлении –
20 рублей за слово

Объявление в рамке жирным шрифтом (в
любую рубрику)

160 рублей/объявление до 7 слов.
Более 7 слов в объявлении –
30 рублей за слово

«Отдам», «Соболезнования» «Животный мир» (отдам)

Бесплатно на купоне
бесплатного объявления,
вырезанном из газеты «Панорама»

*Для агентств недвижимости действуют тарифы за 2017 г.

30 руб./объявление

СТОИМОСТЬ
размещения объявления в газете «Панорама»
Наименование рубрики размещения

Стоимость

«Услуги», «Работа» (требуются)

15 руб./слово

«Недвижимость», «Автомобили», «Куплю»,
«Продам»
«Животный мир» (продам)

10 руб./слово

«Поздравления», «Знакомства», «Детские товары»
(продам)

7 руб./слово

«Документы» (считать недействительным),
«Находки», «Потери»

10 руб./слово

30 руб./объявление

Объявление в рамке (в любую рубрику)

20 руб./слово

Объявление жирным шрифтом (в любую рубрику)

20 руб./слово

Объявление в рамке жирным шрифтом (в
любую рубрику)
«Отдам», «Соболезнования» «Животный мир» (отдам)

30 руб./слово
бесплатно*

*на купоне бесплатного объявления, вырезанном из номера газеты «Панорама»
При подаче объявления в 4 номера, в 5-м номере оно публикуется бесплатно.

