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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Новороссийске
(действителен 22.05.2023)

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 (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 5 5 - 10 10 - 15

Стоимость 800.00 руб. за 1 день 1200.00 руб. за 1 день 1800.00 руб. за 1 день

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

Стоимость изготовления - 3000.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 5■

Минимальный заказ - 1 дн.■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■

 

Пятый канал позиционирует себя как телевидение для "активных и независимо мыслящих
людей". Традиционная аудитория канала - зрители в возрасте от 35 лет. Однако в последнее
время Пятый значительно увеличил свою долю на российском рынке, в основном за счет усилий
по привлечению образованной и социально активной молодежи (20-35 лет). На сегодняшний
день размещение бегущей строки и экранной заставки на Пятом канале является эффективным
способом информирования различных сегментов аудитории: от молодежи до пенсионеров.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 5 5 - 10 10 - 15

Стоимость 500.00 руб. за 1 день 800.00 руб. за 1 день 1200.00 руб. за 1 день

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

Стоимость изготовления - 3000.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 5■
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Минимальный заказ - 1 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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