Город-ТВ - круглосуточный телеканал полезной и востребованной
информации для самого широкого круга телезрителей.
Рекламу размещенную в кабельной сети «Подряд» увидят более
600 000 зрителей г. Владивостока, пгт. Трудовое, пгт. Угловое, г. Артем, с. В.Надеждинское и п. Новый, п. Заводской, п. Кневичи.

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
НА ТВ КАНАЛАХ В КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ ПОДРЯД

1. Видео баннер на канале ГОРОД ТВ размещается в 1\4 правой части экрана
(статичный или динамичный по выбору заказчика), гарантировано 70 показов в день.
Продолжительность видео
баннера\сек

Стоимость показа, руб.
ДНЕВНОЙ ЭФИР С 6:00 ДО 23.00
от 70 выходов за 17 часов эфира
До 7 дней

10
15
20
30

До 15
дней

До 30
дней

НОЧНОЙ ЭФИР С 23:00 ДО 06:00
от 35 выходов за 7 часов эфира
До 7 дней

До 15 дней

1000
800
600
500
400
1200
1000
850
600
500
1500
1200
950
700
600
1700
1500
1200
800
700
Минимальное рекомендуемое время размещения - 7 дней.

До 30 дней

300
420
500
600

При заключении договора на срок от 6 месяц и внесении оплаты за1-ый и 6-ой месяцы единовременно, предоставляется скидка до 20%.
При отказе от размещения до окончания действия договора, оплата за последний месяц не возвращается.

Стоимость изготовления баннеров/роликов, для размещения на канале «Город ТВ»:
Изготовление статичного баннера
1500 рублей
Изготовление анимированного баннера, хронометраж до 20 сек.
2500 рублей
Изготовление анимированного баннера, хронометраж до 30 сек.
3000 рублей
Изготовление анимированного баннера, хронометраж свыше 30 сек.
От 3500 рублей
Озвучка ролика, длительность от 10 до 30 сек.
1500 рублей
Озвучка ролика, длительность свыше 30 сек.
От 2000 рублей
Срок изготовления от 3 до 10 рабочих дней.

2. Бегущая строка: на каналах Город ТВ (70 показов в дневном эфире), Моя
планета, Звезда, Русский Роман, Русский Бестселлер, Феникс, Дом кино, TLC и
Пятница (24 показа в сутки на каждом канале):
Стоимость размещения 1-го слова на 1-ом канале
75 руб. в сутки/день
(предлоги не считаются, номер телефона - за одно слово)

Стоимость размещения 1-го слова на 2-х каналах
(предлоги не считаются, номер телефона - за одно слово)

Стоимость размещения 1-го слова на 3-х каналах
(предлоги не считаются, номер телефона - за одно слово)

Стоимость размещения 1-го слова на 4-х каналах
(предлоги не считаются, номер телефона - за одно слово)

Стоимость размещения 1-го слова на 5-ти каналах
(предлоги не считаются, номер телефона - за одно слово)

Стоимость размещения 1-го слова на 1-ом канал, при
размещении более чем на 5-ти каналах одновременно

120 руб. в сутки/день
150 руб. в сутки/день
180 руб. в сутки/день
200 руб. в сутки/день
40 руб. в сутки/день

(предлоги не считаются, номер телефона - за одно слово)
Бегущая строка принимается к размещению за день до выхода

Минимальный срок размещения 3 дня подряд

3. Размещение баннера в информационном поле:
Размещение информации на 1\2 части экрана, в информационном поле, объемом 20
сек. Стоимость услуги в день 1200 руб., гарантировано 40 показов в день.
Минимальный срок размещения – 3 дня подряд.
4. Размещение в полноэкранном режиме:
Размещение рекламного ролика со звуком в полноэкранном режиме – 100 руб. 1
выход (длительность показа до 20 сек.). Показ может осуществляться в начале
каждого часа дневного эфира. Часы показа выбираются заказчиком.
5. Размещение текстовой информации в специализированной рубрике:
Размещение информации на ½ части экрана в рамках готовой рубрики:
 «Вакансии» (предложения о работе в городе);
 «Туризм» (новости туризма, предложения от турфирм);
 «Образование» предложения по учебе и образованию различного уровня;
 «Новость дня» (рубрика в которой размещается информация об открытиях
магазинов, проведении специализированных акций или просто информация о
вашей компании);
 «Частные объявления» (размещение информации частных лиц о продаже
квартир, машин и иной собственности);
 «Ищу друга» (информация о животных в фондах «Друг» и «Зооинформ»,
объявления о пропаже домашних любимцев).
Размещение в рубрике происходит виде текста без логотипов и фото (кроме
рубрики «Ищу друга»). Стоимость размещения 600 рублей в день. Объем до 250
символов. Минимальный срок размещения – 3 дня подряд.
6. Размещение в рубрике «Полезные телефоны»:
Размещение телефона вашей компании с логотипом и указанием услуг/товаров.
Размещение квартальное – 10 000 руб., годовое – 30 000 руб.
7. Поздравление песней в эфире: мы предлагаем поздравить партнеров,
родных или близких любимой песней, а может сделать признание в любви в эфирах
телеканалов «Город ТВ» и/или «ПРИМ24». Стоимость одного выхода, на одном
телеканале 500 руб. В эту стоимость входит беззвучная заставка с текстом
поздравления (возможно добавления фото) и песня. Дату и время выхода
поздравления заказчик выбирает самостоятельно.

Заказы принимаются минимум за 3 дня до даты выхода поздравления. Если в нашем плей-листе не оказывается заказанной
песни, то мы предлагаем заказчику другую того же исполнителя или того же жанра или можем приобрести желаемую песню
отдельно у правообладателя (стоимость варьируется от 1 500 до 3000 руб., данные затраты оплачиваются заказчиком
отдельно).

8. Фотоконкурс на канале и сайте «Город ТВ»:

8.1 Пакет генерального спонсора стоит 30 000 руб., плюс минимальный
призовой фонд от 10 000 руб. (возможно больше, на усмотрение спонсора)
В пакет генерального спонсора входит:
 прокат
ролика в полноэкранном режиме (10 показов в день) со звуком
длительностью до 30 сек. в течение 30 дней (с начала анонса и до момента
награждения победителей);




Показ рекламного баннера 10 сек. без звука в 1/4 части экрана в дневном
эфире в течение 30 дней (с начала анонса и до момента награждения
победителей);
Размещение логотипа генерального спонсора на всех рекламных материалах
конкурса:
расклейка постеров А3 формата, 3000 экз. в зонах скопления
целевой аудитории, размещение в анонсном ролике со звуком, размещение в
ролике с фотографиями участников, размещение логотипа с переходом на сайт
спонсора на сайте в разделе конкурса.

За период проведения конкурса «Ах, эта свадьба» 1 -21 сентября 2012 г. страницу
фотоконкурса посетили 4 379 уникальных посетителя, страницы конкурса были
просмотрены 12 972 раза, фотографии участников конкурса были просмотрены 19
851 раз.
8.2 Пакет сопровождения, стоимость 21 000 руб.,

В пакет сопровождения фотоконкурса входит:
 прокат
ролика в полноэкранном режиме (10 показов в день) со звуком
длительностью до 30 сек. в течение 21 дня (с любого момента конкурса);
 Показ рекламного баннера 10 сек. без звука в 1/4 части экрана в дневном
эфире в течение 21 дня (с любого момента конкурса);
9. Розыгрыши и анонсы в смс-чате:
Проведение розыгрышей модераторами в смс-чате в ночном эфире канала «Город
ТВ», с предварительным анонсом в дневном и ночном эфирах. Стоимость
проведения мероприятия 5 000 руб., одно мероприятие включает в себя 3 вечера
розыгрыша. Анонс и розыгрыши проводятся в соответствии с информацией и
количеством призов предоставленной заказчиком.
10.
Размещение на телеканале «ПРИМ24», в кабельных сетях «Подряд»,
«Владлинк», «Альянс Телеком», «ТРК Планета», «Магистраль». Дополнительные
зоны вещания – г. Уссурийск, г. Фокино.

10.1 Размещение рекламного ролика со звуком в полноэкранном режиме, до
20 сек.

2 раза в час

Кол-во
показов в
сутки
48

Кол-во
показов в
месяц
1440

1 раз в час

24

1 раз в 2 часа

Название
предложения

Стоимость
выхода, руб.

Стоимость в
сутки, руб.

Стоимость в
месяц, руб.

15

720

21 600

720

17

408

12 240

12

360

20

240

7 200

1 раз в 3 часа

8

240

25

200

6 000

1 раз в 4 часа

6

180

30

180

5 400

Минимальное время размещения - 10 суток

10.2 Спонсор эфира
Размещение информации спонсора в правом верхнем углу (скрывается только во
время рекламного блока).

Ролик спонсора выходит 1 раз в час
Все рубрики
Спонсор эфира

10 суток
14 100

Стоимость, руб.
20 суток
15 400

Месяц
20 900

10.3 Отображение логотипа
Размещение информации в правом верхнем углу (скрывается только во время рекламного блока).
Все рубрики
Отображение
логотипа

Стоимость, руб.
10 суток

20 суток

Месяц

5 400

7 200

12 400

10.4 Бегущая строка в чате
Размещение информации не более 100 символов (выходы мин. 1 раз в 10 минут).
Все рубрики
Бегущая строка

Стоимость, руб.
10 суток

20 суток

Месяц

2 500

4 000

5 400

Описание каналов:
Постоянно в эфире телеканала «Город
ТВ»:
видеокамеры,
установленные
на
транспортных
развязках
в
городе
Владивостоке и передающие информацию о
ситуации на дорогах
в режиме реального
времени, а теперь еще и камеры с жарких
пляжей и/или достопримечательностей Мира;
информация о погодных условиях в городах
Приморья;
курсы
валют;
другая
востребованная зрителем информация,
а
также новости эксклюзивного московского
радио «Business FM». В эфире нашего телеканала постоянно проводятся
фотоконкурсы различной тематики, охватывающие зрителей всех возрастов от
младенцев до пенсионеров, а так же домашних любимцев. Все фотоконкурсы
широко анонсируются на нашем канале, на
сайте компании «Подряд» и на плакатах
города.
Каждую ночь, с 23 до 06 часов работает
ночной эфир канала «Город ТВ». Канал
ориентирован на людей, ведущих активный
ночной
образ
жизни,
без
возрастных
ограничений.
Наполнением канала является музыкальные
клипы, смс-чат и рекламное поле.

Телеканал «ПРИМ24» - это доступное общение в любое время дня и ночи под
лучшие российские и зарубежные видеоклипы. Легкий способ познакомиться или
обсудить проблемы в реальном времени.
Возможность
заказать
видеоклип
или
выиграть ценный приз, а может поделиться
хорошим настроением и передать привет.
Вовлеченность зрителя в эфир гарантирована!
Другим
важнейшим
преимуществом
телеканала
является
способ
подачи
рекламных
блоков:
продолжительность
рекламного блока не более 3 минут на каждые
30 минут эфира, при этом рекламные ролики
не прерывают СМС – сервисы. Таким образом,
у зрителя не возникает желание отлучиться или переключиться на другой
телеканал.

Мы постоянно работаем, чтобы сделать наши каналы еще
интереснее для телезрителей, тем самым увеличивая
эффективность рекламы наших рекламодателей!

