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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Наро-Фоминске
(действителен 22.05.2023)

 «НТК» (Наро-Фоминский телеканал) - местный телеканал, осуществляющий эфирное
вещание на территории Наро-Фоминского района Московской области (население - 153 тыс.
человек). Тематика вещания «НТК» - информационная, развлекательная и музыкальная.
Основные телепроекты: «Время новостей» (ежедневная информационная программа), «Арт Хаус»
(молодежный музыкально-развлекательный проект), «Модные советы» (всё о моде и стиле),
«Азбука здоровья» (рекомендации для тех, кто заботится о себе и своих близких), «На своей

волне» (интересные интервью с яркими персонажами) и другие. 

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 30

Стоимость 2795.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 5■

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

Минимальный заказ - 7 дн.■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 7 дн.■

Запуск трансляции объявлений осуществляется по следующим дням:■

вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение.
Размещение рекламных объявлений невозможно■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 30

Стоимость 2795.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 5■

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

Минимальный заказ - 7 дн.■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 7 дн.■

Запуск трансляции объявлений осуществляется по следующим дням:■

вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение.
Возможность размещения рекламных объявлений■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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