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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Коломне
(действителен 22.05.2023)

КТВ – местный телеканал г. Коломны. Охватывает вещанием шесть районов Московской области:
Коломенский, Луховицкий, Воскресенский, Озерский, Зарайский и Егорьевский. Потенциальная
аудитория – 450 тыс. человек. Программная сетка канала состоит из передач сетевых партнеров
(СТС, РЕН, ТНТ) и передач собственного производства. Популярность последних высока. По
статистике, 85% коломенцев регулярно смотрят местные новости на КТВ. Для физических и
юридических лиц на канале существует возможность размещения экранной заставки.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 2654.08 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 4■

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

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.■

Объявления могут транслироваться во все дни, кроме следующих: воскресение.■

Возможность размещения рекламных объявлений■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 2654.08 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 4■

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

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.■

Объявления могут транслироваться во все дни, кроме следующих: воскресение.■
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Размещение рекламных объявлений невозможно■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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