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Губерния – региональный телеканал, осуществляющий собственное эфирное вещание на
территории Самарской области. Потенциальная аудитория Губернии составляет около 3 млн.
человек (более 90% населения региона), в зону охвата входят 889 населенных пунктов. Большая
часть зрителей канала принадлежат к возрастной группе 25-54 года (52%), доход средний и
выше среднего (71%). Бегущая строка на канале Губерния отлично поможет кадровикам,
набирающим сотрудников в организацию, и иным лицам, преследующим некоммерческие цели.

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 5 5 - 10 10 - 15

Стоимость 790.86 руб. за 1 день 1170.59 руб. за 1 день 1495.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 2 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.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■

 

РЕН ТВ – российский телеканал, «ядро» аудитории которого составляет мужское население
среднего возраста. В ряде субъектов РФ есть возможность заказать на РЕН ТВ бегущую строку.
Специалисты HR-отделов, размещающие «бегушку» для набора персонала, чаще всего
используют РЕН ТВ как инструмент поиска рабочих и специалистов.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

1 Вакансия 2990.00 руб./день 4 - 0 07:10 - 21:25
2 Вакансии 5980.00 руб./день 4 - 0 07:10 - 21:25
3 Вакансии 8970.00 руб./день 4 - 0 07:10 - 21:25

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

Сезонный коэффициент - отсутствует■
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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■

 

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 15

Стоимость 1404.00 руб. за 1 день

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

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 5■

Минимальный заказ - 7 дн.■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Бегущая строка в сетке программ (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 15

Стоимость 1404.00 руб. за 1 день

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

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 5■

Минимальный заказ - 7 дн.■

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

Возможность размещения рекламных объявлений■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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