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Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.
Количество слов

Менее 17

Стоимость

624.00 руб. за 1 выход

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

■

■

■

■

Сезонный коэффициент - отсутствует
Минимальный заказ - 3 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):
Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.
Количество слов

Менее 17

Стоимость

624.00 руб. за 1 выход

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

■

■

■

■

Сезонный коэффициент - отсутствует
Минимальный заказ - 3 дн.
Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.
Возможность размещения рекламных объявлений
СТС – семейный развлекательный канал, ориентированный на зрителей в возрасте от 10 до 45
лет. HR-специалистам, заказывающим «бегушку» для набора персонала, следует учитывать, что
телезрители СТС – это преимущественно молодежь и семейные люди с доходом средний/выше
среднего и активной жизненной позицией. С помощью бегущей строки на СТС эффективно
набирать как рабочих, так и офисных сотрудников (менеджеров по продажам, кредитных
менеджеров, операторов колл-центров и т.п.).

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):
Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.
Количество слов

Менее 17

17 - 30

Стоимость

624.00 руб. за 1 выход

1435.20 руб. за 1 выход

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

■

■

■

■

■

Стоимость изготовления - 700.00 руб. (расчитывается отдельно)
Сезонный коэффициент - отсутствует
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 (нерекламные объявления):
Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.
Количество слов

Менее 17

17 - 30

Стоимость

624.00 руб. за 1 выход

1435.20 руб. за 1 выход

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

■

■

■

■

■

Стоимость изготовления - 700.00 руб. (расчитывается отдельно)
Сезонный коэффициент - отсутствует
Минимальный заказ - 3 дн.
Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.
Размещение рекламных объявлений невозможно

ТНТ – лидер рынка российского развлекательного телевидения, стабильно входящий в «пятерку»
самых рейтинговых каналов страны. В ряде регионов России существует возможность
разместить на ТНТ бегущую строку или бюджетное видеобъявление. При этом с декабря 2014
года бегущая строка не размещается в федеральный программах ТНТ, а переходит только в
программы местных вещателей. 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 (рекламные объявления):
Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.
Количество слов

Менее 17

17 - 30

Стоимость

624.00 руб. за 1 выход

1435.20 руб. за 1 выход

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

■

■

■

■

■

Стоимость изготовления - 700.00 руб. (расчитывается отдельно)
Сезонный коэффициент - отсутствует
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 (нерекламные объявления):
Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.
Количество слов

Менее 17

17 - 30

Стоимость

624.00 руб. за 1 выход

1435.20 руб. за 1 выход

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

■

■

■

■

■

Стоимость изготовления - 700.00 руб. (расчитывается отдельно)
Сезонный коэффициент - отсутствует
Минимальный заказ - 3 дн.
Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.
Размещение рекламных объявлений невозможно

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру

8-800-500-55-25

