УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО «ТВК – 6 канал»
А.Л. Быкова
«20» июня 2019 г.
ПРАЙС - ЛИСТ
на размещение агитационных материалов на дополнительных выборах
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края по Кировскому
одномандатному избирательному округу № 2 и Курагинскому одномандатному
избирательному округу № 15 и на иных выборах в органы местного самоуправления
Красноярского края, назначенных на 08 сентября 2019 года,
на частотном канале 6 ТВК (г. Красноярск)
Стоимость размещения агитационного материала в рублях (с НДС 20%)
1. Размещение видеоролика
Название

Время

Стоимость 1 сек с
НДС 20%

Дни выхода

Размещение видеоролика в телепрограмме «Новости ТВК»
«Новости ТВК 20:00» (Основной выпуск)

20:00-20:45

779 руб.

пн - вс

«Новости ТВК 23:00» (Ночной выпуск)

23:00-23:30

496 руб.

пн - вс

06:30 -09:00

391 руб.

пн - пт

Размещение видеоролика в программе «Новое утро»
Новое утро

Размещение видеоролика в художественных фильмах, сериалах, авторских программах *
Офф прайм
Офф прайм

07:00 - 08:59

100 руб.

сб-вс

09:00 - 09:59

190 руб.

пн - пт

Офф прайм

09:00 - 17:59

132 руб.

сб-вс

Офф прайм

11:00 – 12:59

100 руб.

пн - пт

Офф прайм

14:00 – 14:59

100 руб.

пн - пт

Офф прайм

16:00 - 17:59

152 руб.

пн - пт

Прайм

18:00 - 19:59

198 руб.

пн - вс

Прайм

21:00 - 22:59

342 руб.

пн - вс

Прайм

23:30 - 23:59

162 руб.

пн - вс

* - время начала программы плавающее
Наличие позиции определяется по программе
Стоимость позиционирования дополнительно 15% от стоимости врезки
Телекомпания оставляет за собой право менять кинопоказ в связи с изменением сетки вещания сетевого партнёра

2. Дополнительные позиции
Название
«НОВОЕ УТРО» с 06:30 до 09:00 - сюжет, 2 раза за
программу
«НОВОЕ УТРО» с 06:30 до 09:00 - гость в студии
(максимально возможный хронометраж до 5 мин) с
12.08.19 по 01.09.19
«НОВОЕ УТРО» с 06:30 до 09:00 - гость в студии
(максимально возможный хронометраж до 5 мин) с
02.09.19 по 06.09.19
«НОВОСТИ ТВК в 20:00» - войс с синхроном
Повтор войс с синхроном в программе «НОЧНЫЕ
НОВОСТИ в 23:00»
«НОВОСТИ ТВК в 20:00» - сюжет
Повтор сюжета в программе «НОЧНЫЕ НОВОСТИ в
23:00»
«НОВОСТИ ТВК в 20:00» - сюжет
Повтор сюжета в программе «НОЧНЫЕ НОВОСТИ в
23:00»
Включение в прямой эфир с места событий в программе
«НОВОСТИ ТВК в 20:00»
«НОВОСТИ ТВК в 20:00» - гость в студии (максимально
возможный хронометраж до 5 мин)
«НОЧНЫЕ НОВОСТИ в 23:00» - гость в студии
(максимально возможный хронометраж до 5 мин)
Комментарий по теме в программе «НОВОСТИ ТВК в
20:00» (запись кандидата как эксперта по какой-то теме,

Хронометраж

Стоимость с НДС 20%

до 1,5 мин

88 500 руб.

1 мин

13 000 руб.

1 мин
до 1,5 мин

15 000 руб.
82 600 руб.

до 1,5 мин
до 1,5 мин

41 300 руб.
94 400 руб.

до 1,5 мин
до 2 мин

47 200 руб.
118 000 руб.

до 2 мин

59 000 руб.

до 2 мин

118 000 руб.

1 мин

15 340 руб.

1 мин

11 800 руб.

до 1 мин

59 000 руб.

напрямую с выборами не связанная)
«ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ» - участие в прямом эфире /в
записи с 12.08.19 по 01.09.19
«ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ» - участие в прямом эфире /в
записи с 02.09.19 по 06.09.19
Прокат фильма

до 15 мин

129 800 /141 600 руб.

до 15 мин
до 10 мин

136 290 /148 680 руб.
212 400 руб.

Аренда ПТС (передвижная телевизионная станция)

2 часа

278 480 руб.

3. Размещение материала в «бегущей строке»
или иным способом наложения на кадр
Вид размещения
Бегущая строка
Бегущая строка - большие буквы
Баннер графический (в цвете)

Стоимость слова за сутки с НДС
20%
256 руб.
265 руб.
2124 руб./баннер

Повтор за сутки не менее 10-15 раз.

4. Производство информационного материала – видеороликов
Хронометраж

Стоимость с НДС 20%

до 15 секунд
до 30 секунд

от 21 240 (согласно смете) руб.
от 29 500 (согласно смете) руб.

Фильм до 10 минут

от 118 000 (согласно смете) руб.

*Стоимость размещения и дополнительных 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 ОАО «ТВК – 6 канал» 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

