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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Новоуральске
(действителен 22.05.2023)

ОТВ – один из самых популярных телеканалов Свердловской области, лидер местного
информационно-новостного вещания. Его регулярно смотрят 48% жителей региона. Ядро
аудитории ОТВ – семейные люди старше 36 лет. Доля аудитории младше 36 лет составляет
около трети от общего числа.  31% телезрителей канала являются рабочими, 29% -
пенсионерами и неработающими, 12% - специалистами, 11% - служащими, 17% имеют другой
профессиональный статус. Размещение бегущей строки на ОТВ – эффективный и бюджетный
способ решения кадровых задач (для юридических лиц) и информационного продвижения
сделок по купле-продаже личного имущества (для физических лиц).

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 1872.00 руб. за 1 день

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

Стоимость изготовления - 2500.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Время выходов - 20:00 - 21:00 ,  06:00 - 07:00■

Количество выходов в день - 2■

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

Минимальный заказ - 1 дн.■

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

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 1872.00 руб. за 1 день

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

Стоимость изготовления - 2500.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Время выходов - 20:00 - 21:00 ,  06:00 - 07:00■

Количество выходов в день - 2■

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

Минимальный заказ - 1 дн.■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■
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Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Стоимость - 175 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 12■

Минимальный заказ - 3 дн.■

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

Возможность размещения рекламных объявлений■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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