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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Уфе
(действителен 22.05.2023)

UTV - круглосуточный кабельный информационно-развлекательный телеканал, вещающий на
территории Башкортостана, а также имеющий местные врезки в таких городах, как Оренбург и
Орск. Программа передач UTV включает более 20 собственных проектов, а также
художественные фильмы и сериалы. С мая 2011 года телеканал вещает в формате Full HD.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 1560.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Стоимость изготовления - 2000.00 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.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 1560.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Стоимость изготовления - 2000.00 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.■

Возможность размещения рекламных объявлений■
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Вся Уфа – кабельный информационный канал, охватывающий более 50% населения республики
Башкортостан. Общее число телезрителей, принимающих в своих домохозяйствах сигнал канала
Вся Уфа, составляет около 2,5 млн. человек. В зону вещания, помимо республиканского центра,
входят такие города, как Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Нефтекамск, Октябрьский. Зрители
канала представляют разные возрастные и профессиональные группы. Размещение объявления
на канале Вся Уфа – это возможность установить контакт с широкой аудиторией,
характеризующейся активной жизненной позицией и интересом к общественно-политическим,
экономическим и культурным событиям региона.

Бегущая строка в сетке программ (рекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

В художественных фильмах 276.00 руб./слово/день 4 - 0 10:00 - 00:00
В программе УФИМСКОЕ ВРЕМЯ -

Блок 1 920.00 руб./слово/день 4 - 0 18:00 - 00:00
В программе УФИМСКОЕ ВРЕМЯ -

Блок 2 920.00 руб./слово/день 4 - 0 20:30 - 06:00

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Время выходов - 10:00 - 00:00 ,  18:00 - 00:00 ,  20:30 - 06:00■

Минимальный заказ - 3 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 (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 30

Стоимость 1972.25 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 6■

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: понедельник.■

Возможность размещения рекламных объявлений■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 30

Стоимость 1972.25 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 6■



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: понедельник.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

В художественных фильмах 276.00 руб./слово/день 4 - 0 10:00 - 00:00
В программе УФИМСКОЕ ВРЕМЯ -

Блок 1 920.00 руб./слово/день 4 - 0 18:00 - 00:00
В программе УФИМСКОЕ ВРЕМЯ -

Блок 2 920.00 руб./слово/день 4 - 0 20:30 - 06:00

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Время выходов - 10:00 - 00:00 ,  18:00 - 00:00 ,  20:30 - 06:00■

Минимальный заказ - 3 дн.■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■

 
«Есть работа!» - одна из крупнейших в стране издательских сетей, специализирующихся на
публикации актуальных вакансий работодателей. Газета «Есть работа!» является эффективным
инструментом поиска персонала в 11 городах РФ: Москве, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Тюмени,
Красноярске, Казани, Набережных Челнах, Волгограде, Воронеже и Саратове. Высокая

информативность и оперативность газеты «Есть работа!» позволяет решать проблемы трудоустройства граждан
наиболее доступным и эффективным способом.

Примеры модулей в газете

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 1200.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 0 и более знаков. Номер телефона считается за слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - от 1 до 1 (в зависимости от заполнения эфира).■

Количество выходов в день - 1■

Минимальный заказ - 1 дн.■

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

Запуск трансляции объявлений осуществляется по следующим дням: понедельник.■

Объявления могут транслироваться во все дни, кроме следующих:■

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



 
«Работа для Вас» - одно из самых авторитетных и популярных изданий на рынке труда,
издаваемое с 1992 года. В настоящее время выходит в формате АЗ в 35 городах РФ. Т
очный тираж по выбранному Вами городу смотрите ниже. С помощью Telebegun.Ru Вы
можете подать модульное объявление в свежем номере «Работы для Вас».

Примеры модульных объявлений (63х69 мм, 63х45 мм, 83х42 мм)

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее Array

Стоимость 2900.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 0 и более знаков. Номер телефона считается за слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - от 1 до 1 (в зависимости от заполнения эфира).■

Количество выходов в день - 1■

Минимальный заказ - 1 дн.■

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

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

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Все вопросы по размещению телеобъявлений



можно задать по единому бесплатному номеру
8-800-500-55-25


