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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Солнечногорске
(действителен 24.05.2023)

 СолнТВ - телевидение Солнечногорска. Новости городского округа.
К концу 2020 года ежедневные новости вышли на высокий уровень популярности среди жителей
Солнечногорского района. Каждый выпуск информационной программы «Наше время» собирает
у экранов около 150 тысяч жителей Солнечногорского района.
За 2020 год выпущено в эфир более 20 различных уникальных телепроектов.
Телеканал активно продвигается в социальных сетях, имеет аккаунт в Инстаграм.
В 2016 году разработано и запущено мобильное приложение «Солнечногорское телевидение»
впервые в Московской области среди муниципальных телеканалов. Через мобильное приложение
вещание идет по всей России.

С января 2018 года было принято стратегическое решение о вещании 24/7 (примерно 40% собственного контента, 60%
- закупной контент).

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 15 15 - 20

Стоимость 1544.40 руб. за 1 день 2090.40 руб. за 1 день

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

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 10■

Минимальный заказ - 5 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 15 15 - 20

Стоимость 1544.40 руб. за 1 день 2090.40 руб. за 1 день

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

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 10■

Минимальный заказ - 5 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
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