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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Нижнем Новгороде
(действителен 24.05.2023)

Волга – первая независимая коммерческая телекомпания Нижнего Новгорода. Собственное
вещание «Волги» включает такие передачи, как «Новости/Факты/Интервью», «Послесловие.
События недели», «Модный свет», «Жилищная кампания», «Саквояж» и другие. Помимо этого,
телеканал транслирует популярные фильмы и сериалы. Ядро аудитории «Волги» - женщины в
возрасте от 35 до 55 лет. Кадровикам, заказывающим «бегушку» для набора сотрудников в
организацию, следует учитывать, что наибольший эффект этот канал дает, если речь идет о
«женских» специальностях (секретари, официанты, повара, горничные, продавцы-консультанты

и т.п.).

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Стоимость - 286 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - от 17 до 22 (в зависимости от заполнения эфира).■

Количество выходов в день - 17■

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

Минимальный заказ - 2 дн.■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Бегущая строка в сетке программ (рекламные объявления):

Стоимость - 286 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - от 17 до 22 (в зависимости от заполнения эфира).■

Количество выходов в день - 17■

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

Минимальный заказ - 2 дн.■

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

Возможность размещения рекламных объявлений■

 

ННВТ – популярный телеканал, вещающий в Нижегородской области, сетевой партнёр канала
Россия 24. Потенциальная аудитория – около 3,5 млн. человек. Форматы вещания: эфирный,
кабельный, спутниковый, интернет-телевидение. Операторы кабельных сетей, в пакетах
которых присутствует ННТВ: Ростелеком, Эр-телеком, МТС, Уфанет. Среди собственных передачи
ННТВ – новостной проект «ОбъективНО», аналитические передачи «В интересах Нижнего
Новгорода», «Де-факто», «Хет-трик», публицистические передачи «Было так…», «Качество

проверено» и другие. Помимо собственных проектов ННТВ транслирует отечественные и зарубежные фильмы и
сериалы, а также новостные блоки канала Россия 24. Бегущая строка на ННТВ – действенный инструмент набора
персонала!
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Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

"Будни утро" 52.00 руб./слово/день 4 - 0 09:00 - 10:20
"Будни день" 52.00 руб./слово/день 4 - 0 12:30 - 16:30
"Будни вечер" 104.00 руб./слово/день 4 - 0 20:40 - 22:20

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

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Минимальный заказ - 2 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 (рекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

"Будни утро" 52.00 руб./слово/день 4 - 0 09:00 - 10:20
"Будни день" 52.00 руб./слово/день 4 - 0 12:30 - 16:30
"Будни вечер" 104.00 руб./слово/день 4 - 0 20:40 - 22:20

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

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Минимальный заказ - 2 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.■

Возможность размещения рекламных объявлений■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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