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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Новомосковске
(действителен 22.05.2023)

ЧЕ – канал, возникший в результате ребрендинга канала «Перец» в ноябре 2015 года. Его
целевую аудиторию составляют мужчины и женщины в возрасте 25-49 лет. «ЧЕ» ориентирован
на трансляцию качественного контента, без негатива и эпатажа. «ЧЕ» - для добрых, сильных,
патриотичных мужчин и их спутниц. Именно поэтому в рамках существующей концепции само
название канала встроено в один ассоциативный ряд с такими образами-понятиями, как
«ЧЕстность», «ЧЕловечность», «ЧЕхов», «ЧЕ Гевара», «РазвлеЧЕния», «ПриклюЧЕния» и т.п.
Бегущая строка на канале «ЧЕ» используется сотрудниками кадровых отделов для поиска
персонала в самых разных отраслях.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 25

Стоимость 1046.50 руб. за 1 день

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

Стоимость изготовления - 650.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 4■

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.■

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

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

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 1046.50 руб. за 1 день

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

Стоимость изготовления - 650.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 4■

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.■

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

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■
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Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру

8-800-500-55-25


