СЛУЖБА РЕКЛАМЫ факс (38475) 3-01-19,
телефон 44-222 ,

ПРАЙС-ЛИСТ ТВ (1)
Размещение рекламных материалов в эфире ТРК "Квант" (г. Междуреченск) от 01.01.2018года
Изготовитель видеопродукции МАУ СМИ "Квант",вещатель канал ТМ-КВАНТ

Нон-Стоп канал ТМ -КВАНТ

информационная программа (25-30 минут)
Время выхода пн., вт., ср., чт., пт. Сб.вс - 07:00,8:00, 13:00, 14:00,19:00,22:00

"НОН-СТОП"
ПАКЕТ "НОН-СТОП"

посекундно

1 показ
6 показа

800 рублей
40 руб/сек. за 6 показов

ПАКЕТ "НОН-СТОП Итог"

посекундно

18 показов

70 руб/сек. за 18 показов

СЮЖЕТ в "Нон-Стоп"

1 минута

6 показа

2350 руб за 6 показов

СЮЖЕТ в "Нон-Стоп"

3 минуты

6 показа

7050 руб за 6 показов

СЮЖЕТ в "Нон-Стоп ИТОГ"

1 минута

18 показов

3000 руб за 18 показов

Пакет "СУТКИ" (ролик)

15-20 сек.

12 показов

500 руб. 1 день 12 показов

1 минута

СПОНСОРСТВО
1 минута

800 пн.-чт. / 1000 птн.

1 день ( 6 показа, на 1

525 руб.

Информация на тему заказчика диктором
Спонсор "Прогноза погоды" в программе "НОН-СТОП":
1. Размещение логотипа спонсора на прогнозе
2. Видеоролик спонсора (до 15 сек.) после прогноза
Спонсор "Астропрогноза" *:
1. Размещение логотипа спонсора на прогнозе
2. Видеоролик спонсора (до 15 сек.) после прогноза

месяц)

1 день

(6

300 руб.

показа, на 1 месяц)

Изготовление и прокат ФИЛЬМОВ
ед.измерения
Коммерческие фильмы (производство других студий)
1 мин.
Фильмы, посвященные юбилейным и праздничным датам
1 мин.
Некоммерческие фильмы (бюджетные организации)
1 мин.

Тип фильма

стоимость
2500
2500
2000

повтор
договорная
бесплатно
договорная

ОБЪЯВЛЕНИЯ В Телебирже "Посредник" ( 6 выходов в день)

1. Объявления от фирм, предприятий, организаций, частных лиц, ИТД, предпринимателей
под рубрикой "Реализуем", "Сдаем", "Предлагаем", "Меняем" и т.п.
до 10 слов 350 рублей
до 20 слов 450 рублей
до 30 слов 550 рублей
до 40 слов 650 рублей
2. Объявления от бюджетных организаций.
до 10 слов 300 рублей
до 30 слов 500 рублей
до 50 слов 700 рублей

до 20 слов 400 рублей
до 40 слов 600 рублей

Тип ролика
Изготовление видеоролика
Изготовление экранного поля

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ
ед.измерения
до 15 сек.
до 15 сек.

стоимость
4500
2500

РАЗМЕЩЕНИЕ БЕГУЩЕЙ СТРОКИ

1 слово

Бегущая строка до 20 слов

1. Съемка сюжета для программы "Нон-стоп" в другом городе -

13 рублей
коэффициент 1,5

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ тел./факс (38475) 3-01-19, тел. 44-222, г. Междуреченск, ул. Пушкина 12,
e-mail:kvant_reklama@mail.ru;

http://tmkvant.ru/

