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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Мирном
(действителен 22.05.2023)

«МТК» (Мирнинская телевизионная компания) - местный телеканал г. Мирный Архангельской
области, образованный на базе МУП МО «Мирный» «ГТРС». Потенциальная зрительская
аудитория - более 30 000 человек. Основной формат - «Новости Мирного», выходящие со
вторника по воскресенье несколько раз в день.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 25

Стоимость 220.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 6 слов(о).

Стоимость изготовления - 390.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Время выходов - 07:30 - 08:00 ,  13:30 - 14:00 ,  19:30 - 20:00 ,  21:30 - 22:00■

Количество выходов в день - 4■

Минимальный заказ - 3 дн.■

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

Запуск трансляции объявлений осуществляется по следующим дням:■

вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение.
Объявления могут транслироваться во все дни, кроме следующих: понедельник.■

Возможность размещения рекламных объявлений■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 25

Стоимость 220.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 6 слов(о).

Стоимость изготовления - 390.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Время выходов - 07:30 - 08:00 ,  13:30 - 14:00 ,  19:30 - 20:00 ,  21:30 - 22:00■

Количество выходов в день - 4■

Минимальный заказ - 3 дн.■

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

Запуск трансляции объявлений осуществляется по следующим дням:■

вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение.
Объявления могут транслироваться во все дни, кроме следующих: понедельник.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
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можно задать по единому бесплатному номеру
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