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Утверждаю 

Директор ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»  
__________________ Скорнякова Т.Е.  

«06» июня 2016 г. 
 

 

РАСЦЕНКИ 

на производство и размещение рекламнозаказной продукции 

в ГБУ НАО «Ненецкой телерадиовещательной компании» 
 
 
 

Радио «НарьянМар FM»  
Вид услуги Единица измерения Цена (в руб./коп.)* 

   

  для юридических лиц: 

  500 руб. — 1 выход 

  для ИП: 500 руб. — рекламный модуль*** 

Объявление, дикторский голос до 30 сек. для физических лиц: 

  250 руб. — рекламный модуль***, 

  (20% скидка для льготных категорий 

  граждан) 

Изготовление рекламного 

до 30 сек. от 2 400 руб. 
аудиоролика   

Размещение рекламного 

1 сек. 10 руб. 
аудиоролика в эфире   

 до 30 сек.  

 (12:0013:00, 
для юридических лиц:  

20:0021:00 по  

500 руб. 
Поздравление будням, 

для физических лиц:  
20:0021:00 – по  

250 руб.  выходным)   

   

Изготовление и прокат   

информационной  
1 500 руб. 

аудиопередачи, в т. ч. 1 мин.  

рекламной   

(+ два выхода)   

Адаптация рекламного  
600 руб. 

аудиоролика  
  

Передача мастеркопии 

1 запись 500 руб. 
программы Заказчику   

Срочность изготовления заказа  оплата в двойном размере 

(менее 3х дней)  от общей стоимости заказа 

*  В соответствии с уведомлением от 15.01.2016 г. ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» работает без учета НДС.  

** Специальные радиомероприятия проводятся отдельной сметой  
***  Рекламный модуль — 4 выхода в эфир 



[Введите текст] 

 

166000, г. НарьянМар, ул. Ленина/25А Тел./факс: 46480, 21717, email: trksever@trksever.ru, www.trksever.ru 

 
 

 

 

Спонсорство программ в эфире радио «НарьянМар FM»: 
 

Название программы Единица измерения Цена 

Прогноз погоды 1 неделя 6 500 руб. 

 1 месяц 20 900 руб. 

Гороскоп 1 неделя 2 500 руб. 

 1 месяц 8 000 руб. 

Машина времени 1 неделя 2 500 руб. 

 1 месяц 8 000 руб. 

Новости региона 1 неделя (72 выхода) 16 750 руб. 

 1 месяц (288 выходов) 60 300 руб. 

Дорожная хроника 1 неделя 3 000 руб. 

 1 месяц 11 280 руб. 

«Добрый  день»  и  «Добрый 1 неделя 3 500 руб. 

вечер» 1 месяц 12 600 руб. 

Про Кино 1 месяц (24 выхода – ПН, СР, 5 000 руб. 

  ПТ)  

Про Тур 1 месяц (16 выходов) 5 000 руб. 

    

*  В соответствии с уведомлением от 15.01.2016 г. ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» работает без учета НДС.  

** Специальные радиомероприятия проводятся отдельной сметой  
***  Рекламный модуль — 4 выхода в эфир 

 

Телеканал «Север»  

Вид услуги Единица измерения Цена (в руб.)* 

Объявление в рубрике «Телегазета» 

4 выхода 

(рекламный модуль) 

Для юр. лиц: 500 руб. 

Для физ. лиц: 250 руб. 

Изготовление коммерческого 

(информационного) сюжета 1 минута от 1 500 руб. 

Изготовление рекламного ТВролика 

(без усложняющих эффектов) 15 секунд 4 500 руб. 

Изготовление рекламного ТВролика 

с использованием сложной  

компьютерной графики 1 минута от 12 000 руб. 

Изготовление постановочного ТВролика 

(создание оригинального сценария, съемки 

с использованием актеров, декораций, 

спецтехники, монтаж по режиссерскому 

проекту) 1 минута от 9 000 руб. 

Изготовление телеоткрытки (статичная 

реклама):стандартная (статичный кадр с 

голосом диктора и музыкальным 

сопровождением) до 15 секунд 2 500 руб. 
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сложная (несколько статичных кадров с    

голосом диктора, музыкальным до 15 секунд 5 000 руб.  

сопровождением, компьютерная 2D, 3D    

графика)       

Размещение в ТВэфире   1  секунда 32,50 руб.  

Телеочерк    1 минута 1 500 руб.  

Актуальное интервью (беседа, рассказ) 1 минута 1 500 руб.  

Телепередача (беседа в студии),  1 минута 1 500 руб.  

прямой эфир      

Телепередача рекламная   до 5 минут 7 500 руб.  

Интервью в записи   до 15 минут 11 250 руб.  

Производство фильмов   до 30 минут по отдельной смете  

Внесение изменений после  10% от общей стоимости  

изготовления ТВролика    изготовления  

Срочность изготовления заказа   оплата в двойном размере  

(менее 3 дней)    от общей стоимости заказа  

Размещение  рекламных  ТВроликов,    

статичной рекламы  в региональных    

рекламных блоках федеральных    

каналов:       

«Первый»    1 секунда 45 руб.(07.0018.00)  

    1 секунда 90 руб.(18.0024.00)  

«Россия 1»    1 секунда 45 руб. (07.0018.00)  
    1 секунда 90 руб.(18.0024.00)  

*  В соответствии с уведомлением от 15.01.2016 г. ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» работает без учета НДС.  

** Специальные радиомероприятия проводятся отдельной сметой  
***  Рекламный модуль — 4 выхода в эфир 

 

Спонсорство программ на телеканале «Север»: 
Название программы Единица измерения Цена (в руб.)* 

   

«Прогноз погоды»   

Сюжет в программе «Новости» 1 неделя 10 000 руб. 

(Размещение  до 10 выходов)   

 

Дополнительные услуги:  

 Вид услуги  Единица измерения Цена (в руб.)* 
   

Съемка видеоматериалов без монтажа 1 минута 3 000 руб. – 1 час работы 

(с  выездом  на  место  съемки,  без  одного телеоператора 

интервью); репортажная съемка   

(штатив, камера, накамерный свет)   

с  использованием спецтехники (кран и   

др.)    
по отдельной смете     

Съемка видеоматериалов без монтажа 1 минута по отдельной смете 

(с выездом за пределы г. НарьянМара)   
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Запись мастеркопии видеопродукта,    

репортажа Заказчику   1 запись 500 руб. 

Передача  мастеркопии  телепередачи, 1 минута 100 руб. 

интервью, телеочерка    

Предоставление информационных    

видеоматериалов сторонним  1 мин. от 3 000 руб. 

организациям (перегон)    

Монтаж видеоматериала  1 час источника 7 000 руб. 

Перемонтаж (монтаж из до 15 секунд 375 руб. — 1 секунда 

представленных кадров Заказчика)    

Наложение титров    2 500 руб. 

Изготовление презентаций  1 слайд 1 000 руб. 

Фотоуслуги:   1  час  

  без обработки    2 000 руб. 

с обработкой    2 500 руб. 

* В соответствии с уведомлением от 15.01.2016 г. ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» работает без учета 

НДС. ** Специальные телемероприятия проводятся отдельной сметой. 

 
 

Сайт телеканала «Север»  

Название услуги Единица измерения Цена (в руб.)* 
   

Изготовление баннерной рекламы для 

WEB  

 

от 500 руб. 

Размещение баннерной рекламы 

на сайте ТК «Север» (размер 176 х 47) 

с возможностью перехода 

на сайт рекламодателя 

  

2 недели 7 500 руб. 
  

  

 

Реклама в соцсетях ТК «Север» 
 

Публикация рекламного поста (Вконтакте, 

Facebook) 

 1 публикация 250 руб. 

Закрепленный пост  24 часа 400 руб.  

Разработка и создание баннера   

от 500 руб. 

 

Проведение социологического опроса   от 200 руб. 

Рекламная кампания: размещение в ленте 

трех и более публикаций в течение 3 дней 

+ дизайн баннера + копирайт   от 1 000 руб. 

Конкурс   от 1 000 руб. 
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Система скидок и бонусов для размещения рекламы: 
 

Сезонный коэффициент  
Месяц Надбавка/скидка 

Июль 10% 

Август 10% 

Сентябрь +5% 

Ноябрь +10% 

Декабрь +15% 

Март +10% 

Апрель +5% 

Скидки за объем  
Объем заказа в руб. Скидка в % 

Свыше 30 тыс. руб. 5% 

Свыше 50 тыс. руб. 10% 

Свыше 80 тыс. руб. 15% 

Свыше 100 тыс. руб. 20% 

 
 

   

Консультационные услуги в области журналистики 

    

Тренинг «Школа телевизионного 1 час для физических лиц:  

мастерства»  455 руб.  

 

* В соответствии с уведомлением от 15.01.2016 г. ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» работает без учета НДС. 

**Специальные телевизионные мероприятия, спонсорство программ и фильмов проводятся отдельной сметой. 

Действует система индивидуальных скидок.  
*** При приеме выполненного заказа, в случае полного изменения ранее утвержденного Заказчиком 

технического задания, стоимость услуг возрастает на 10% от общей стоимости Заказа.  
Заявка (заказ) на размещение рекламы принимается не менее чем за 3 суток до эфира.  
За срочность размещения заказа (менее чем за сутки, но не позднее 11:00 текущего дня), при условии наличия 

ролика в базе и места блоках применяется надбавка 20% к стоимости заказа.  
Расчёт стоимости проката ролика производится посекундно. 


