Прайс – лист
Размещение в программах телеканала «Евразия» - ТНТ
новый
12 000
15000
17 000
12 000

по будням с 19.00 до 19.30 ч. , с повторами на следующий день в 7 и 14 ч.
Изготовление и размещение рекламного сюжета до 1 минуты
Изготовление и размещение рекламного сюжета до 1,5 минуты
Изготовление и размещение рекламного сюжета до 2 минут
Изготовление и размещение информационно - рекламного сюжета 2
минуты (1,5 минуты – информация, 30 секунд - реклама)

Программа «Здравый смысл», среда, 19.20 ч.
с повторами на следующий день в 7.20 и 14.20 ч., в сб. в 19.15 ч.
Гость в студии, диалоговая программа, прямой эфир, 8-10 мин., интерактив

Спецпроект «Если дома не сидится» на 2-х ТК, пн., 19.20 ч.
Повтор на следующий день ТК ЕА: в 7.20 и 14.25 ч., в сб.19.15
Повтор на ТК ПТВ в 7.20 и 12.50 ч
Разные варианты спонсорства (заставки в программе, упоминание в
промороликах, представление товаров и услуг в рамках программы)

Программа «Шоурум» на 2 ТК во вторник в 19.20
Повтор на ТК ЕА: ср. 7.20 и 14.20 ч., сб. в 19.20 ч.
Повтор на ТК ПТВ: в ср.7.00 и 12.50 ч.
Информационно-развлекательная программа, в форме вопросов и
ответов, хронометраж 4-5 минут, 30 секунд рекламы в конце

Программа «Апельсин» на 2-х ТК в четверг в 19.15 ч.
Повтор на ТК ЕА: пт. 7.20 и 14.20 ч., вск. в 19.20 ч.
Повтор на ТК ПТВ: в пт.7.20 и 12.50 ч.
Изготовление и размещение 2-х минутного рекламного сюжета
(сценарий, съемка, монтаж, эфир), 30 секунд рекламы в конце.
Изготовление и размещение 4-х одноминутных сюжетов (пакет), 15 сек.
рекламы в конце, съемки 4-х сюжетов за один выезд

«Прогноз погоды»/спонсорство, по будням, в 19.15 ч.
повторы на следующий день в 7.15 и 14.15 ч.
«Большой спонсор», информация спонсора до 30 сек. в начале или конце
«Большой спонсор», пакет 5 выходов
«Малый спонсор», рекламная информация 15 сек. в начале или в конце
«Малый спонсор», пакет 5 выходов

3
3
3
3

Стоимость/
руб.

Количество выходов
с повторами

20 000

4

Стоимость
/руб.

с повторами на 2-х ТК

Кол. выходов

от 2 200 руб.

6

Стоимость, Стоимость,
новый
повтор
изгот. и прокат

прокат

6000 руб.

3000 руб.

Кол. выходов
с повторами
на 2-х ТК
7

изгот. и прокат

прокат

6000

3000

Кол. выходов
с повторами
на 2-х ТК
7

7000

3400

28

Стоимость, Стоимость,
новый
повтор

Стоимость /руб.
2 700
11 000
1 600
5 500

Стоимость /руб.
1800
900

Программа «Афиша» на 2 ТК по пятницам в 19.20
Повтор на ТК ЕА: сб. в 7.20 ч. и 19.20 ч., пн. 7.20 и 14.20 ч.
Повтор на ТК ПТВ: в пн.7.20 и 12.50 ч.
Озвучивание информации о культурно-массовом мероприятии до 1 мин.
Озвучивание информации, баннер или прокат ролика до 30 сек.

с повторами

повтор
10 000
12000
15 000
10 000

«Гороскоп»/спонсорство, по будням на 2-х ТК в 19.20 ч.
Повтор на следующий будний день на ТК Евразия в 7.20 и 14.20 ч.
Повтор на ТК ПТВ на следующий будний день в 7.20 и 12.50 ч.
«Большой спонсор», рекламная информация 30 сек. в начале или в конце
«Малый спонсор», рекламная информация 15 сек. в начале или в конце

Количество выходов

Стоимость/руб. * **

Программа новостей «Хроника дня»

Стоимость /руб.
1000
600

Количество
вых. с повторами
3
15
3
15
Кол. выходов
с повторами
на 2-х ТК
6
6
Кол. выходов
с повторами
на 2-х ТК
8
8

Цены действительны с 01.01.2018 г.
* НДС не предусмотрен
** Объемные скидки на стоимость сюжетов в программах не действуют. РА скидка 15% , подробности спрашивайте у менеджеров или
смотрите в Спецпредложениях по программам.

