
ПРАЙС-ЛИСТ на пакетное размещение рекламы 

ПАКЕТ «НОВОСТИ ПЛЮС» (Сюжет в новости - 2 телеканала (по 3 вых.) + «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» на ИКС 24 (премьера + 2 повтора) + сайт + радио «Севастополь ФМ»)

Состав пакета Цена, руб. Время выхода
- Изготовление рекламно-информационного видео сюжета, до 3 мин.                         
(съёмка в пределах города:1 выезд,  не более чем на 2 часа в будний день с 9.00 до 18.00)
- Изготовление рекламно-информационного аудио сюжета, до 1 мин.                    
(дикторская подводка + синхрон хр. до 30 сек.)
- Размещение сюжета (премьера + 2 повтора):
- в блоке новостей на ИКС и ИКС 24;
- в блоке новостей на «Севастополь ФМ» 102,0.
- Участие в программе «В центре внимания», до 15 мин. на ИКС 24 (премьера + 2 
повтора)
- Размещение программы «В центре внимания» и рекламно-информационного 
сюжета на сайте холдинга ikstv.ru 

35000-00
 

(цена по
прайсу

поштучно
49350-00)

На ИКС:
19.00, 21.00,

09.00 на
след.день

На ИКС 24:
20.30, 21.30,

08.30 на
след.день

На
Севастополь

ФМ
16.00, 17.00,

18.00
- (съёмка в пределах города в выходной/праздничный день или в будний день до 08.00 или
после 19.00, 1 выезд не более чем на 2 часа)

+ 5000-00

ПАКЕТ «ТВ + ФМ» (размещение видео + аудио ролика, хр. до 30 сек. на ИКС, ИКС 24
+ радио «Севастополь ФМ» )                                                                                    

- Размещение видеоролика, хр. до 30 сек. в течение 7 дней по 5 выходов в день на 
телеканалах  ИКС и ИКС 24. 
- Изготовление и размещение информационного аудиоролика, хр. до 30 сек. в 
течение 7 дней по 5 выходов в день в прайм на радио «Севастополь ФМ» 102,0.

25000-00
(цена по
прайсу

поштучно
35000-00)   

на ТВ
(с 07.30-10.00)
(с 17.30-22.30)

на радио
(с 08.00-13.30)
(с 17.00-19.00)

ПАКЕТ «ИНФОРМ» (размещение видеоролика, хр. до 30 сек. на ИКС и ИКС 24 +
«ВРЕМЯ Х» (премьера + повтор) + сайт

- Размещение видеоролика, хр. до 30 сек. в течение 5 дней по 7 выходов в день на 
телеканалах  ИКС и ИКС 24. 
- Участие в программе «ВРЕМЯ Х», хр. до 12 мин. на ИКС (премьера + повтор).
- Размещение программы «ВРЕМЯ Х» на сайте холдинга ikstv.ru
- При наличии инфоповода + анонс на сайт + соцсети.                                                     

25000-00

(цена по
прайсу

поштучно
40350-00)   

ролик 
(с 07.30-10.00)
(с 17.30-22.30)

программа
по желанию
заказчика,

согласно сетке
вещания

ПАКЕТ «ВЫ В ЭФИРЕ» («ВРЕМЯ Х» (премьера + повтор) на ИКС + «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» на ИКС 24 (премьера + 2 повтора) + сайт)

- Участие в программе «ВРЕМЯ Х», хр. до 12 мин. на ИКС (премьера + повтор).
- Участие в программе «В центре внимания», хр. до 15 мин. на ИКС 24 (премьера +
2 повтора).
- Размещение программ «ВРЕМЯ Х» и «В центре внимания» на сайте холдинга 
ikstv.ru

20000-00
(цена по
прайсу

поштучно
29700-00)   

по желанию
заказчика,

согласно сетке
вещания

ПАКЕТ «ИНФОРМ-24» (размещение видеоролика, хр. до 30 сек. на ИКС и ИКС 24
+ «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» на ИКС 24 (премьера + 2 повтора) + сайт)

- Размещение видеоролика, хр. до 30 сек. в течение 5 дней по 7 выходов в день на 
телеканалах  ИКС и ИКС 24                                                                                                    
- Участие в программе «В центре внимания», хр. до 15 мин. на ИКС 24 (премьера +
2 повтора)
- Размещение программы «В центре внимания» на сайте холдинга ikstv.ru

20000-00

(цена по
прайсу

поштучно
28350-00)   

ролик 
(с 07.30-10.00)
(с 17.30-22.30)

программа
по желанию
заказчика,

согласно сетке
вещания 

ПАКЕТ «ВИДЕОРОЛИК на ТВ» (размещение видеоролика, хр. до 30 сек. на ИКС и ИКС 24)

Размещение видеоролика, хр. до 30 сек. в течение 7 дней по 7 выходов в день на
телеканалах  ИКС и ИКС 24 

20000-00
(цена по
прайсу

поштучно
27650-00)   

(с 07.30-10.00)

(с 17.30-22.30)

ПАКЕТ «РОЛИК + СТРОКА» (Видеоролик хр. до 30 сек. на ИКС и ИКС 24 +
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бегущая строка до 10 слов на телеканалах ИКС и ИКС 24)

- Размещение видеоролика, хр. до 30 сек. в течение 5 дней по 7 вых. в день на ИКС 
и ИКС 24
- Размещение бегущей строки до 10 слов на телеканалах ИКС и ИКС 24 в течение 4
дней 

20000-00 
(цена по
прайсу

поштучно
25750-00)  

(с 07.30-10.00)
(с 17.30-22.30)

бегущая
строка

согласно сетке
вещания

ПАКЕТ «РОЛИК + СТРОКА-24» (Видеоролик хр. до 30 сек. на ИКС 24 + бегущая строка
до 10 слов на телеканалах ИКС и ИКС 24)                                                                                    

- Размещение видеоролика, до 30 сек. в течение 5 дней по 7 вых. в день на ИКС 24
- Размещение бегущей строки до 10 слов на телеканалах  ИКС и ИКС 24 в течение 
4 дней 

12500-00 
(цена по
прайсу

поштучно
17500-00)  

(с 07.30-10.00)
(с 17.30-22.30)

бегущая
строка

согласно сетке
вещания

ПАКЕТ «ОПТИМАЛЬНЫЙ» («ВРЕМЯ Х» на ИКС + сайт + бегущая строка до 10 слов на
телеканалах ИКС и ИКС 24)                                                                                    

- Участие в программе «ВРЕМЯ Х», хр. до 12 мин. на ИКС (премьера + повтор)
- Размещение программы «ВРЕМЯ Х» на сайте холдинга ikstv.ru
- Размещение бегущей строки до 10 слов на телеканалах  ИКС и ИКС 24 в течение 
4 дней 

18000-00 
(цена по
прайсу

поштучно
24600-00)  

по желанию
заказчика,

согласно сетке
вещания

ПАКЕТ «ОПТИМАЛЬНЫЙ-24» («В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» на ИКС 24 + сайт + бегущая
строка до 10 слов на телеканалах ИКС и ИКС 24)

- Участие в программе «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ», хр. до 15 мин. на ИКС 24
(премьера + 2 повтора)
- Размещение бегущей строки до 10 слов на телеканалах  ИКС и ИКС 24 в течение 
4 дней (на ИКС 24 - цикличное размещение)
- Размещение программы «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» на сайте холдинга ikstv.ru

14000-00 
(цена по
прайсу

поштучно
17100-00)  

по желанию
заказчика,

согласно сетке
вещания

ГАУ С «Севастопольская ТРК» работает без НДС согласно ст. 145 НК РФ

* Объемные и агентские скидки на объединительные ПАКЕТЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.
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