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ПРАЙС-ЛИСТ на услуги МП "Злат-ТВ" 

от 18 апреля 2022 г. 

Изготовление продукции 
Наименование Длит. Стоимость 

1 Игровой ролик (использование актеров) до 30 сек. от 15000 руб. 
2 Анимационный ролик (использование элементов анимации} до 30 сек. от 4500 руб. 
3 Презентационный фильм 1 мин. 3000 руб. 
4 Презентационный фильм из архивного видео 1 мин. 1500 руб. 
5 Адаптация рекламы 1 шт. от 1000 руб. 

6 Статичный баннер (объявление) 1 лист 1000 руб. 
7 Анимационный баннер/со съемкой 1 лист 2000 руб./З 500 руб. 
8 Рекламный баннер (Ю-заставка) 1 лист 1500 руб. 

Размещение видеорекламы и информации на канале 360 в Златоусте 

Пакетное размещение Длит. Стоимость 

1 
9 

Выходы: 07:15, 09:15,11:15, 15:15, 18:15, 22:15, 23:15 1 сек. 
130 руб. 

2 
Пакет "День на 360" №2 (7 выходов) 
Выходы: 08:45, 10:15,13:45, 15:15, 18:45, 20:45, 21:45 1 сек. 

130 руб. 

3 Пакет "Вечер на 360" (6 выходов) 
Выходы: 18:45,19:45, 20:45, 21:45, 22:15, 23:15 

1 сек. 190 руб. 

Посекундное размещение 

1 
"Утро"-(7:15-12:00) 
("Вкусно 360", "Все просто","Дача 360") 

1 сек. 20 руб. 

2 
"День" - (12:00 - 17:00) 
("Дорога в пустоту'Телесериал, "Все просто","Самое яркое", "Дача 360") 

1 сек. 20 руб. 

3 
"Вечер/ночь" - (17:00 - 19:00, 23:00 - 01:00) 
("Обратная сторона луны","Самое яркое") 

1 сек. 30 руб. 

4 
"Прайм" - (19:00 - 23:00) 
("Самое яркое", "Обратная сторона луны") 

1 сек. 40 руб. 

Спонсорство программ 
Информационная программа "Вестник" на канале 360 выходит по будням в 19:00. Повторы в 07:30,09:00 и 12:00. В 

выходные "Итоги недели" в 20.00. Повторы в 07:00, 09:00, 11:00, 12:00. 
1 Сюжет, репортаж, очерк / (повтор сюжета, репортажа, очерк) 1 мин. 5000 руб./ 2500 руб. 

2 Изготовление сюжета, репортажа,очерка из архивного видео 1 мин. 2500 руб. 

3 Ролик в рекламном блоке (перед прогнозом погоды) 1 сек. 75 руб. 

4 Спонсорство прогноза погоды*(не менее 20 выходов) 1 день 1300 руб. 

5 Спонсорство информационной программы "Вестник"* 1 день 1000 руб. 

|*Спонсорство: представление спонсора+ролик до 30 сек.+логотип на протяжении рубрики 
Услуги 

1 "Музыкальный подарок" (до 3-х фотографий, доп. фото + 50 руб.) 1 песня 1500 руб. 

2 "Чтобы помнили" (до 10 фото) 1 песня 1200 руб. 

3 Перезапись услуги на флэшку или DVD-диск заказчика 1 шт. 50 руб. 

4 Чистый DVD-диск для записи услуги 1 шт. 50 руб. 

5 Частное объявление "Бегущей строкой" (не менее 15 показов в день) 1 слово 30 руб. 

6 
Коммерческое объявление в рубрике "ЕЖиДневник" (не менее 10 показов в 1 слово 30 руб. 

7 Размещение логотипа в рубрике "ЕЖиДневник" 1 шт. 50 руб./день 

8 Участие в рубрике "Открытый диалог" 1 мин. 1000 руб. 

9 ID-заставка, начальная (не менее 30 показов) 10 сек. 1000 руб./день 

10 ID-заставка, конечная (не менее 30 показов) 10 сек. 1000 руб./ день 

И Архив видео 1 шт. 700 руб. 

12 Размещение в социальных сетях (2 показа в день) 1 шт. 300 руб./1 день 

13 Прямая трансляция в социальных сетях 30 мин. 4 000 руб. 

Цены указаны без НДС 20% 
* Размещение рекламы происходит на условиях предоплаты. В программе возможны изменения! При изменении 
сетки вещания канала (замена программ, сдвиг по времени и т.д.) осуществляется автоматический перенос блоков 
без согласования с заказчиком 
** Позиционирование места в рекламном блоке: 1-15%, Н-10%, Ш-7%, предпоследнее -10%, последнее - 15% 
*** Производство ролика без трансляции х 1,5 раза 
**** Бартер - х 2 раза 
***** Для городов Челябинской области используется повышающий коэффициент 1,5. Для других регионов - 2 
******Скидка при размещении видеоролика в рекламных блоках и в блоке "Вестник": 

до 10 дней-5 о/о 

JДо 

до 20 дней-25 о/о 
Щ*. ******* Сотрудникам компании при заказе услуги скидка 50 

/ 
Директор МП "Злат-ТВ" 


