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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Алексине
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ТНТ – лидер рынка российского развлекательного телевидения, один из самых рейтинговых
каналов страны. Известен множеством телевизионных проектов, среди которых «Comedy
Club», «Comedy Women», «Битва экстрасенсов», «Холостяк» и другие. Кадровикам,
заказывающим объявление для набора персонала, следует знать, что наибольший эффект ТНТ

дает при размещении «молодежных» вакансий. Однако имея один из самых высоких в России рейтингов, ТНТ
эффективно достигает и других целевых групп.

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 15 15 - 25

Стоимость 390.00 руб. за 1 день 436.80 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 1 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 - 4 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.■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Бегущая строка в сетке программ (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 15 15 - 25

Стоимость 390.00 руб. за 1 день 436.80 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 1 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 - 4 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.■

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

Возможность размещения рекламных объявлений■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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