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НТВ - российский канал, имидж которого неразрывно связан со скандальными
общественно-политическими шоу, привлекающими к экрану огромное количество
телезрителей. "Ядро" аудитории НТВ - люди в возрасте 35-54 лет со средним доходом. При этом
в программной сетке канала есть и передачи, привлекающие внимание более молодых зрителей.
В большинстве регионов России бегущая строка на НТВ отсутствует, однако присутствует ее
альтернатива - экранная заставка, активно применяемая кадровиками для набора персонала в
организацию. 

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Стоимость - 149.5 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 2■

Минимальный заказ - 5 дн.■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.■

Запуск трансляции объявлений осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.■

Возможность размещения рекламных объявлений■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Стоимость - 149.5 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 2■

Минимальный заказ - 5 дн.■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.■

Запуск трансляции объявлений осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■

 

СТС – семейный развлекательный канал, ориентированный на зрителей в возрасте от 10 до 45
лет. HR-специалистам, заказывающим «бегушку» для набора персонала, следует учитывать, что
телезрители СТС – это преимущественно молодежь и семейные люди с доходом средний/выше
среднего и активной жизненной позицией. С помощью бегущей строки на СТС эффективно
набирать как рабочих, так и офисных сотрудников (менеджеров по продажам, кредитных
менеджеров, операторов колл-центров и т.п.).

Бегущая строка в сетке программ (рекламные объявления):

Стоимость - 149.5 руб. за 1 слово/день
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 Примечание: словом считается любое сочетание 2 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 60■

Интенсивность трансляции может быть увеличена в 2 раз(а) с пропорциональным возрастанием стоимости■

Минимальный заказ - 3 дн.■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.■

Возможность размещения рекламных объявлений■

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Стоимость - 149.5 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 2 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 60■

Интенсивность трансляции может быть увеличена в 2 раз(а) с пропорциональным возрастанием стоимости■

Минимальный заказ - 3 дн.■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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