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.

«Сельсовет»
Хронометраж программы – 15 минут.
Количество выходов: 6 выходов в неделю.
Время выхода программы:
Суббота – 11:00 (премьера); Воскресенье – 10:16; Понедельник – 22:30;
Вторник – 12:41; Среда – 13:18; Четверг – 23:05.
Партнер программы
Изготовление одного сюжета
Стоимость, рубли с НДС
1
неделя
Повтор сюжета
Хронометраж
(производство +
(не более 2х
премьера)
недель подряд)
1,5 минуты
15 000р.
8 000р.
2 минуты
18 000р.
12 000р.
3 минуты
25 500р.
19 500р.
5 минут
40 000р.
32 000р.

-

Изготовление информационного
сюжета до 15 минут.

-

Изготовление и размещение
заставки партнера
продолжительностью до 5 секунд
в конце программы.

-

Выезд съемочной группы за
пределы г. Владивостока
рассчитывается индивидуально.

Спонсор программы

Период
размещения

Кол-во выходов
Стоимость
Ролик +
Программа
Рубли, с НДС заставка

1 неделя

6

6

7 500р.

2 недели

12

12

14 000р.

3 недели
4 недели

18
24

18
24

20 000р.
26 000р.

Размещение ролика спонсора
продолжительностью до 10 секунд
в начале или в конце программы.

• КГБУ «ОТВ-Прим» оставляет за собой право в случае информационной значимости сюжета разместить
его в рамках одной из своих программ и на сайте www.otvprim.ru.
• Производство сюжета по индивидуальному сценарию рассчитывается отдельно, не в рамках данного
прайс-листа.
Январь – 0,9
Февраль – 1.0
Март – 1,1

Сезонный коэффициент:
Апрель – 1,1 Июль – 1,0
Май – 1,1
Август – 1,0
Июнь – 1,0
Сентябрь – 1,1

Октябрь – 1,2
Ноябрь – 1,2
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 21 сентября по 31 декабря 2015 года.

