Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья»
Зона вещания – Приморский край.
Охват зрительской аудитории – 2 млн. человек*

Прайс-лист на размещение и производство рекламных материалов.

«Морская»
Морская – это не только капуста, душа и улица в центре Владивостока. Это еще и уникальная программа на «Общественном
телевидении Приморья». Мир гидрокосмоса через объектив лучшего оператора подводных съемок в России Дмитрия Рудася и
в рассказах мастера научно-популярной журналистики Владимира Ощенко. Вы увидите, как гребешок порхает, улетая от
морской звезды. Вы узнаете, почему скоблянка из трепанга по-владивостокски так похожа на рязанскую грибную солянку,
почему морские ежи считаются бессмертными…
Каждая программа посвящена одному «персонажу», мифам, легендам и фактам о нем.
Аналогичных программ в Интернете вы не найдете!

Спонсорство программы
•
•

Размещение ролика Спонсора хронометражем до 10 секунд в начале программы.
Размещение заставки Спонсора хронометражем 5 секунд в начале программы.
Размещение Спонсора
1 месяц
3 месяца
6 месяцев

Количество выходов
32
96
196

Хронометраж
15 секунд
15 секунд
15 секунд

Стоимость (руб., с НДС)
30 000р.
70 000р.
120 000р.

Product Placement
•
•
•

Демонстрация продукта/употребление товара, услуги, торговой марки, логотипа.
Использование территории заказчика для съемок программы, с упоминанием ведущим.
Интервью (до 30 секунд) с заказчиком или представителем заказчика.
Вид размещения

Демонстрация продукта/употребление товара, услуги, торговой марки, логотипа

Стоимость* (руб., с НДС)
(1 серия)
(4 серии)
5 000р.
18 000р.

Использование территории заказчика + упоминанием ведущим

5 000р.

18 000р.

Комментарий (интервью) заказчика или представителя заказчика

5 000р.

18 000р.

*В стоимость не включены транспортные расходы.
Хронометраж программы – 15 минут. Двухнедельный цикл.
Количество выходов: 8 выходов в неделю.
Время выхода программы:
Среда – 19:20 (премьера); Четверг – 09:00; Пятница – 09:35; Воскресенье – 11:00; Понедельник – 09:20, 14:20;
Вторник – 05:55, 03:55.

Январь – 0,9
Февраль – 1.0
Март – 1,1

Сезонный коэффициент:
Апрель – 1,1 Июль – 1,0
Октябрь – 1,2
Май – 1,1
Август – 1,0
Ноябрь – 1,2
Июнь – 1,0
Сентябрь – 1,1 Декабрь – 1,2

О дополнительной информации по
размещению узнавайте у своего
менеджера «ОТВ-Прим».
Тел.: (423) 226-70-30

*1938.5 тыс. человек – экспертная оценка телеканала на основе данных о постоянной численности населения
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю на начало 2014 года.
**Не является публичной офертой.
***Прайс-лист действует с 09 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

