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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Орле
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Первый областной – региональный телевизионный канал, передачи которого смотрят 95%
жителей Орловской области. В нынешнем полнофункциональном виде существует с 2011 года.
Сетка вещания канала состоит как из телепроектов собственного производства («Главные
новости», «Персона Грата», «Первое правительство», «Первый молодежный», «Цитата дня»), так
и из покупного медиаконтента (популярные ток-шоу, сериалы, художественные фильмы и т.п.).

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Стоимость - 77.88 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 2 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 10■

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.■

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.

Бегущая строка в сетке программ (рекламные объявления):

Стоимость - 195 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 - 10■

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

Минимальный заказ - 6 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.■

Возможность размещения рекламных объявлений■
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Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Стоимость - 195 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).
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Интенсивность трансляции может быть увеличена в 2 раз(а) с пропорциональным возрастанием стоимости■
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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.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■

 

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.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 1248.00 руб. за 1 день

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

Стоимость изготовления - 1000.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 10■

Минимальный заказ - 7 дн.■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 7 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 1248.00 руб. за 1 день

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

Стоимость изготовления - 1000.00 руб. (расчитывается отдельно)■

Сезонный коэффициент - отсутствует■
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Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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