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 Расценки на производство и размещение информационных материалов в эфире  
 

Радио «Север FM»: 
 

Вид услуги Единица измерения Цена (в руб./коп.)* 
 

Объявление, дикторский голос до 30 сек. для юридических лиц: 
500 руб.- 1 выход 

для ИП: 600 руб.- модуль (4 выхода) 
900 руб.- модуль (8 выходов) 

 
для физических лиц: 

250 руб. - модуль (4 выхода), 
400 руб. –модуль (8 выходов) 

(20% скидка для льготных категорий 
граждан) 

1 неделя – 1 000 руб. (по 4 вых. в день) 
Изготовление информационного 
аудиоролика 

до 30 сек. от 3000 руб. 

Изготовление и прокат информационной 
аудио-передачи 
(1 выход) 

1 сек. 35 руб. 
. 

Адаптация информационного 
аудиоролика 

 от 700 руб. 

Передача мастер-копии программы За   
казчику 

1 запись 500 руб. 

Размещение информационного аудио-
ролика в  эфире   

1 сек. 14 руб. 

Спонсорство передач 
Название передачи Единица измерения Цена 
Погода 1 неделя (42 выхода) 

1 месяц  
7000 руб. 

22000 руб. 
Гороскоп 1 неделя (14 выходов) 

1 месяц  
3000 руб. 

10000 руб. 
Северная кухня 1 неделя (14 выходов) 

1 месяц  
2500 руб. 
8000 руб. 

Северная мода 
 

1 неделя (14 выходов) 
1 месяц 

2500 руб. 
8000 руб. 

Новости региона 1 неделя (72 выхода) 
1 месяц  

18 000 руб. 
62 000 руб. 

Первая передача 1 месяц 15 000 руб. 
Прямой эфир 
С 12-14 ч. 

1 день 
1 неделя  

1 500 руб. 
5 000 руб. 

Иные** Специальные радио-мероприятия проводятся по отдельной смете 
 

 
 

       Расценки на производство и размещение информационных материалов в эфире телеканала «Север»: 
 

Вид услуги Единица измерения Цена (в руб.)* 
 

Объявление, дикторский голос 
 
 
 
 
 
 
Спонсорство передачи «Прогноз погоды» 
 
 
Сюжет в программе «Новости» (Размещение - до 6 
выходов) 

4 выхода (рекламный модуль) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1 мин. 

Для юридических лиц: 
500 руб. 
Для физических лиц: 
250 руб. 
1 неделя – 1 000 руб. (по 4 вых. в 
день) 
 
15 000 руб. – 1 неделя. 
  
 
11 000 руб. 



Изготовление информационного ТВ-ролика 
(без усложняющих эффектов) 

 15 секунд 5 500 руб. 

Изготовление информационного ТВ-ролика  
с использованием сложной компьютерной графики 

15 секунд  12  000 руб. 

Изготовление постановочного ТВ-ролика (создание 
оригинального сценария, съемки с использованием актеров, 
декораций, спецтехники, монтаж по режиссерскому 
проекту) 
 
 

15 секунд 
 
30 сек. 

 14 000 руб. 
 
28 000 руб. 

Внесение изменений после изготовления ТВ-ролика  В зависимости от сложности, но 
не более 25% от общей 
стоимости изготовления 

Изготовление теле-открытки (статичная заставка): 
стандартная (статичный кадр с голосом диктора и 
музыкальным сопровождением) 
 
сложная (несколько статичных кадров с голосом диктора, 
музыкальным сопровождением, компьютерная 2D, 3D 
графика) 

 
 
до 15 секунд 
 
 
 
до 15 секунд 

    
 
   3 000 руб. 
 
   
 
   5 000 руб. 

Съемка видеоматериалов без монтажа 
(с выездом на место съемки, без интервью); репортажная 
съемка (штатив, камера, накамерный свет) 
- 1 видеокамера 
 
- ПТС (передвижная телевизионная станция,3 камеры) 
с  использованием спецтехники (кран и др.) 
 

 
 
 
1 час 
 
 
1 час 
 
 

    
 
 
7 000 руб. 
 
 
60 000 руб. 
 
 

Монтаж видеоматериала 1 час источника 7 000 руб. 
Телепередача (беседа в студии), запись. (2 проката)  

1 минута 
 
3 000 руб. 

Производство фильма 1 минута 20 000 руб. 
 
Наложение титров 

 
- 

 
2 500 руб. 

Запись мастер-копии видеопродукта, репортажа заказчику   
1 запись 

      
500 руб.  

Размещение в ТВ-эфире. 1 секунда 42  руб. 
Предоставление информационных видеоматериалов 
сторонним организациям  

 
1 мин. 

 
от 5 000 руб. 

 
Профессиональная оцифровка видеокассет  

 
1 носитель 

 
1000 руб. 

 
Фотоуслуги: 
 без обработки 
с обработкой 

 
1 час 
 

 
 
2 000 руб. 
2 500 руб. 

 
Изготовление баннера для размещения на сайте 

 
176*47 

 
1000 руб. 

Размещение баннера на сайте ТК «Север» (размер 176*47) с 
возможностью перехода на сайт Заказчика 

2 недели  7 500 руб. 

               
 
*Цены указаны с  НДС 20%. 
**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.          
Расчёт стоимости проката ролика производится посекундно. 
Максимальный размер скидки, включая агентское вознаграждение, не может превышать 30%. 
 


