Прайс-лист на производство и размещение

рекламно - информационного сюжета в новостной программе
«Время новостей Сочи»
При наличии информационного повода (проведение пресс-конференции, открытие нового
магазина, вывод на рынок новой услуги…) особенно эффективно изготовление и размещение
рекламно-информационного сюжета хронометражем до 1,5 минуты (90 секунд) в программе
«Вечерний Сочи», которая выходит в эфир ежедневно по будням.

!!! Самая большая зона вещания - от Адлера до п. Лазаревское !!!
Время выхода:
*) на канале ДОМ ТВ (ТНТ) – 19:00, 00:30, 7:30 (на следующий день) Всего – 3 выхода.
*) на канале МАКС ТВ (СТС) – 18:30, 00:00, 9:00 (на следующий день) Всего – 3 выхода.
*) на канале ДТВ-Сочи (каб.) – 18:30, 9:00 (на следующий день)
Всего – 2 выхода.

*) на канале МАКС 24 (каб.) – 12 выходов (оригинальный – в 20:00, далее –каждые 2 часа) .

!!! ИТОГО - 20 выходов.
Стоимость производства и размещения сюжета *:
- съемка в будние дни с 9:00 до 18:00
- 25 000 рублей
- съемка в будние дни с 18:00 до 21:00
– 28 000 рублей
- съемка в выходные и праздничные дни - 32 000 рублей
*) Стоимость приведена из расчета работы съемочной группы на мероприятии в течение
1 часа, территориально - в одном месте
*) стоимость каждого ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО часа работы съемочной группы – 2 500 рублей

Стоимость производства сюжета с выездом съемочной группы
(с последующим размещением) :
- в Адлере
- в п. Лазаревское и п. Красная Поляна

- 28 000 рублей
- 33 000 рублей

!!! Наценка за работу в будние дни с 18:00 до 21:00
Наценка за работу в выходные и праздничные дни

- 4 000 рублей
- 7 000 рублей

Стоимость размещения готового сюжета,
предоставленного Заказчиком – 19 000 рублей за 1 минуту

Устная информация в программе «Время новостей Сочи»
В каждом выпуске программы «Время новостей Сочи» последним сообщением ведущего может
выходить информация коммерческого характера (хронометражем до 30 секунд). Одновременно
на плазменной панели (сбоку от ведущего) размещается логотип Рекламодателя с адресной
информацией.

Стоимость размещения Устной информации - 20 000 рублей.
Делать деньги без рекламы может только Монетный двор!
Рекламная служба ООО «РА «МАКС МЕДИА»
тел. (862)264-10-69, тел./факс (862)264-40-90

