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Приложение №1

Условия предоставления услуг
1. Размещение в эфире
1.1 Рекламный ролик.
1.1.1. Видеоматериалы для размещения принимаются в форматах AVI или MPEG размером не менее 1280х720 пикселей.
1.1.2. По длительности материал не может быть менее 10 секунд.
1.1.3. Изображения принимаются в форматах jpg, png разрешением не менее 1280х720 пикселей, с соотношением сторон 16:9.
1.2. Текстовое объявление.
1.2.1. Текстовое объявление содержит информацию коммерческого характера.
1.2.2. Текстовое объявление не должно превышать 200 символов.
1.2.3. Текстовое объявление выходит в эфир в рамках программы «Телеобъявления».
1.2.4. Текстовое объявление выходит в эфир более 38 раз в сутки.
1.2.5. Стоимость размещения текстового объявления за сутки - 250 рублей.
1.2.6. Размещение текстового объявления для физических лиц - бесплатно.
1.3. В стоимость размещения не входит в стоимость изготовления видеоматериала.
1.4. Оплата за срочность размещения (менее 2-х дней) производится в двойном коэффициенте.
1.5. Телеканал оставляет за собой право изменять время выходов рекламных роликов до 10 минут.

2. Изготовление продукции
2.1 Видеосъемка.
2.1.1. Видеосъемка исходного материала для последующего монтажа.
2.1.2. Работа одного часа видеосъемки - 1500 рублей.
2.1.3. Минимальное время для оплаты видеосъемки равно 1 часу работ.
2.2. Видеосъемка с выездом/в выходные.
2.2.1. Работа в праздничные дни или работа в выходные дни или работа после 18:00 или работа за пределами города
2.2.2. Транспортные расходы при работе за городом оплачивает заказчик или заказчик предоставляет транспорт для съемочной группы.
2.2.3. Видеосъемка с выездом/в выходные оплачивается в полуторном коэффициенте от стоимости видеосъемки.
2.3. Видеомонтаж.
2.3.1. В стоимость видеомонтажа входит звукозапись одного голоса.
2.3.2. Стоимость 1 секунды видеомонтажа - 40 рублей.
2.3.3. Видеомонтаж статичной заставки с озвучкой - бесплатно.
2.4. Звукозапись.
2.4.1. Дополнительная озвучка видеоролика (второй голос).
2.4.2. Стоимость дополнительной озвучки ролика (один голос) за секунду - 40 рублей.
2.5. Работа актера.
2.5.1. Оплата за работу актера вносится в том случае, если поиском актера занимается телеканал.
2.5.2. Минимальное время для оплаты равно 1 часу работы актера.
2.5.3. Стоимость одного часа работы актера - 500 рублей.

3. Предоставление видеоматериала
3.1. Предоставление рекламного ролика.
3.1.1. Предоставление рекламного ролика заказчику для последующего использования и размещения вне эфира телеканала.
3.1.2. Предоставление рекламного ролика оплачивается в двойном коэффициенте от стоимости изготовления видеоролика.
3.2. Предоставление материала (ю/л).
3.2.1. Предоставление материала для юридических лиц.
3.2.2. Стоимость предоставления материала для юридических лиц за одну минуту - 50 рублей.
3.2.3. Минимальная сумма оплаты предоставления материала для юридических лиц - 500 рублей.
3.3. Поиск и вырезка материала (ю/л).
3.3.1. Поиск и вырезка материала для юридических лиц.
3.3.2. Стоимость поиска и вырезки материала для юридических лиц за один фрагмент - 240 рублей.
3.4. Предоставление материала (ф/л).
3.4.1. Предоставление материала для физических лиц.
3.4.2. Стоимость предоставления материала для физических лиц за одну минуту - 30 рублей.
3.4.3. Минимальная сумма оплаты предоставления материала для физических лиц — 200 рублей.
3.5. Поиск и вырезка материала (ф/л).
3.5.1. Поиск и вырезка материала для физических лиц.
3.5.2. Стоимость поиска и вырезки материала для физических лиц за один фрагмент — 150 рублей.
3.6. Материалы предоставляются для собственных нужд без права публичного показа.

4. Размещение рекламы на квитанциях оплаты кабельного телевидения
4.1. Размещение рекламы лицевая (ю/л).
4.1.1. Размещение рекламы на лицевой стороне квитанции для юридических лиц.
4.1.2. Размер одного минимального модуля для размещения рекламы - ширина 4,9 см., высота 3,3 см.
4.1.3. Стоимость размещение одного минимального модуля - 1875 рублей.
4.2. Размещение рекламы лицевая (ф/л).
4.2.1. Размещение рекламы на лицевой стороне квитанции для физических лиц.
4.2.2. Размер одного минимального модуля для размещения рекламы - ширина 4,9 см., высота 3,3 см.
4.2.3. Стоимость размещение одного минимального модуля - 1250 рублей.
4.3. Рекламные макеты принимаются в форматах jpg, png, cdr

5. Скидки и бонусы
5.1. Заказ на сумму более 10 тысяч рублей.
5.1.1. При заказе на сумму более 10 тысяч рублей предоставляется скидка 5%.
5.2. Заказ на сумму более 20 тысяч рублей.
5.2.1. При заказе на сумму более 20 тысяч рублей предоставляется скидка 10%.
5.3. Заказ на сумму более 30 тысяч рублей.
5.3.1. При заказе на сумму более 30 тысяч рублей предоставляется скидка 15%.
5.4. Заказ на сумму более 50 тысяч рублей.
5.4.1. При заказе на сумму более 50 тысяч рублей предоставляется скидка 25%.

Утверждаю: генеральный директор Хватов А.В. ________________

