Телеканал «Мой город - Качканар», ООО «Навигатор-ТВ».
Адрес: 624350, Россия, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, 10, офис 231
Телефон: (34341)6-60-50, +7-992-004-60-25
E-mail: reklama@mycitykch.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ66-01460 от 11.06.2015
Прайс-лист действителен с 26.09.2017.

Телеканал выходит в эфир на базе самого популярного оператора кабельного телевидения в городе
ООО «Навигатор-ТВ». Доступен во всех районах города за исключением частного сектора.
Частота вещания 93,25 мГц, канал ТВК-5 (расположен между каналами «ОТВ» и «РБК»).

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭФИРЕ
Не включает изготовление видеоматериала.
Оплата за срочность размещения (менее 2-х дней) производится вдвойне
Телеканал оставляет за собой право изменять время выходов рекламных роликов до 10 минут.
Видеоматериалы принимаются в форматах AVI или MPEG размером не менее 1280х720 пикселей.
Рекламный ролик (до 1 мин)
8 руб./сек.
Новостной сюжет (от 1 мин)
8 руб./сек.
Текстовое объявление (до 200 символов, 38 вых./сут.)
250 руб.
Публикация в группе
200 руб. (не более 4 публикаций в неделю)
Размещение на квитанциях кабельного телевидения
от 1250 руб. (подробнее ниже).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Базовый набор создания ролика состоит из съемки, видеомонтажа. Озвучка 1 голоса, написание сценария,
оформление текстом бесплатно.
Не включает стоимость размещения и предоставления готового материала.
Оплата за срочность изготовления (менее 2-х дней) – коэффициент 2
Видеосъемка
1500 руб./ час
Видеосъемка с выездом/в выходные (работа за пределами города,
Коэффициент 1,5
после 18:00 или в нерабочие и праздничные дни.
Затраты на транспорт
Видеомонтаж (включая запись 1 голоса)
40 руб./ сек.
Звукозапись (дополнительно, цена за 1 голос)
20 руб./сек.
Работа актера (минимум 1 час работы)
500 руб./час
Статичный ролик (картинка, музыка, текст, голос)
Бесплатно
Промо видео (для интернета – с целью повышения лояльности
От 5 000 руб. (1 минута)
клиентов. Видеорассказ о компании: анализ потребностей клиента,
до 10000 руб. (3 минуты)
разработка сценария, съемка, озвучка (при необходимости), включение
до трех анимированных объектов, монтаж, право на публикацию)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛА
Материалы предоставляются для собственных нужд без права публичного показа.
Исходное видео не предоставляются
Предоставление рекламного ролика
Двойная оплата изготовления
Предоставление видеоматериала (ю/л)
Минимальная сумма 500 руб.
50 руб./ мин.
Поиск и вырезка фрагмента (ю/л)
240 руб./шт.
Предоставление видеоматериала (ф/л)
Минимальная сумма 200 руб.
30 руб./мин. (при заказе до 10 мин);
15 руб./ мин. (при заказе свыше 10 мин.)
Поиск и вырезка фрагмента (ф/л)
150 руб./шт.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА КВИТАНЦИЯХ ОПЛАТЫ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Заказ необходимо сделать до 25 числа
Лицевая сторона минимальный модуль: 4,9х3,3 см (для юр. лиц)
Лицевая сторона минимальный модуль: 4,9х3,3 см (для физ. лиц)
Изготовление рекламного модуля
Редактирование рекламного модуля

1875 руб.
1250 руб.
150 руб./ шт.
100 руб. / шт

СКИДКИ И БОНУСЫ
Изготовление видеоролика при размещении на сумму более 8000 руб.
Заказ от рекламного агентства
Заказ свыше 20 000 рублей
Заказ свыше 30 000 рублей
Размещение свыше 50 000 рублей

Условия предоставления услуг указаны в Приложении №1.
Утверждаю: генеральный директор Хватов А.В. _______________

Бесплатно
Скидка 25%
Скидка 10%
Скидка 15%
Скидка 25%

