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ПРАЙС - ЛИСТ
на размещение агитационных материалов на повторных выборах
депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному
округу № 4, назначенных на 08 сентября 2019 года,
в сетевом издании ТВК Красноярск (сайт www.tvk6.ru)
Стоимость размещения агитационного материала в рублях (НДС 20% не облагается)

Позиции для политической рекламы на сайте Сетевого издания ТВК Красноярск
1. Новость дня. Предвыборное событие, информационный повод. www.tvk6.ru
•
•
•
•

Необходим информационный повод, событие. Возможно размещение готового видеоматериала,
фоторепортаж.
Продолжительность размещения: 2 или 3 дня (на выбор) на главной странице сайта в картине дня, а затем
уходит в архив и ищется по поисковым фразам. Размер публикации – до 3 тыс. знаков. Новость остаётся в
архиве сайта и всплывает при каждом упоминании темы публикации.
В дальнейшем Вы можете размещать эту публикацию (в упаковке с нашим логотипом) в социальных сетях
кандидата либо на тематических страницах.
Срок изготовления – не менее 3-х рабочих дней.

Стоимость размещения - 15 000 руб. за 2 дня (без НДС 20%)
Стоимость размещения - 21 000 руб. за 3 дня (без НДС 20%)
Примеры:

http://tvk6.ru/publications/news/15870/
http://tvk6.ru/publications/news/16670/
http://tvk6.ru/publications/news/18946/
http://tvk6.ru/publications/news/19809/
http://tvk6.ru/publications/news/19586/

2. ФИЧЕР. Выделенная новость дня. Предвыборное событие, инфоповод внутри важной
новости в картине дня на сайте www.tvk6.ru
•
•
•
•

Необходим информационный повод. Возможно размещение записи эфира программы «После Новостей»
Продолжительность размещения: 2 дня на главной странице сайта в картине дня, а затем уходит в архив и
ищется по поисковым фразам. Размер публикации – до 3 тыс. знаков. Новость остаётся в архиве сайта и
всплывает при каждом упоминании темы публикации (например, выборы 2018 и т.д.)
В дальнейшем Вы можете размещать эту публикацию (в упаковке с нашим логотипом) в социальных сетях
кандидата либо на тематических страницах.
Срок изготовления – не менее 3-х рабочих дней.

Стоимость размещения - 40 000 руб. за 2 дня (без НДС 20%)

3. РОЛИК ПОЛИТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ на сайте www.tvk6.ru
Видео с гостем в формате интервью (хронометраж до 13 мин.) на сайте www.tvk6.ru с расшифровкой беседы
Предоставление готового материала за 2 дня до размещения. Продолжительность размещения: 2 или 3 дня
Стоимость размещения - 21 000 руб. за 2 дня (без НДС 20%)
Стоимость размещения - 26 000 руб. за 3 дня (без НДС 20%)
Публикация на сайте на 3 дня дает возможность репоста в соцсети Вконтакте, Одноклассники.
•

4. Размещение агитации предвыборного ролика в качестве pre-roll (преролла)* к любому видео
на сайте www.tvk6.ru
Ролик рекламодателя демонстрируется перед любым видео на сайте ТВК ежедневно в течение недели (ролик
можно пропустить после 5 сек). Преролл набирает порядка 35 000 просмотров за неделю.
Рекомендованный хронометраж ролика не более 15 сек. До 4-х клиентов в ротации.
Стоимость размещения - 28 000 руб. за неделю (без НДС 20%)
*рекламный видеоролик, который загружается до начала запрошенного пользователем видео в сети

5. Размещение баннера на сайте www.tvk6.ru

При щелчке на баннер гарантируется переход на сайт/страницу в социальной сети кандидата. Сроки и условия
изготовления:
- Из готового материала заказчика (макета) за 1 день;
- Разработка макета - до 3 дней.

•
•
•
•
•

•

Баннер в шапке сайта/растяжка. Отображается на главной и последующих страницах сайта. При щелчке
на баннер гарантируется переход на сайт/страницу в социальной сети кандидата.
Размер1140✕70 пикселей.
Стоимость производства и размещения – 40 000 руб. за неделю (без НДС 20%)

Баннер сквозной на главной странице №1, №2. Отображается на главной и последующих страницах
сайта под брендированным баннером собственных продуктов ТВК («Новости», «Проверка»; «Новое утро» и
др.)
При щелчке на баннер гарантируется переход на сайт/страницу в социальной сети кандидата.
Размер 270х414 пикселей;
Стоимость производства и размещения – 30 000 руб. за неделю (без НДС 20%)

Баннер под лентой новостей.
Размер 370х150 пикселей.
Стоимость производства и размещения – 14 000 руб. за неделю (без НДС 20%)

Long-read (длинное чтение) на главной странице сайта www.tvk6.ru
Форма: лонг-рид (длинностраничный материал, который позволяет полностью погрузиться в заданную
тему благодаря тексту и интерактивным элементам: иллюстрациям, цитатам, инфографике, видео,
сноскам) с видео и фото материалами, графическими цитатами, активными ссылками на ресурсы
компании, тэгами, инфографикой.
Место: в одной из главных новостей дня в течение недели, далее остается на сайте еще на 2 недели со
входом через баннер под лентой новостей.
Срок изготовления: не менее 5 рабочих дней.
Стоимость размещения: 60 000 рублей (без НДС 20%)

http://tvk6.ru/publications/news/18913/
http://tvk6.ru/publications/news/19146/
*Стоимость всех позиций за двое суток до «дня тишины» увеличиваются на 50%.
Иные условия оплаты:
Оплата услуг осуществляется в предварительном порядке: платежный документ о перечислении в полном объеме средств в
оплату стоимости эфирного времени, размещения материалов в бегущей строке представляется филиалу ПАО «Сбербанк
России» (иной кредитной организации) не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, размещения
материалов в бегущей строке. Копия платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» (иной кредитной
организации) представляется в ООО «Новости» до предоставления эфирного времени, размещения материалов в бегущей
строке. В случае нарушения указанных условий предоставление эфирного времени не допускается.

Телефоны для справок: (391) 265-45-01

