
                                  ГАУ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ»  

                             299011, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, 1, тел./факс (8692) 54-63-77 E-mail: reclama@ikstv.ru 

 

Радиоканал «Говорит Севастополь» (проводное радио) 

ПРАЙС-ЛИСТ на услуги 

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
Кол - во 

выходов 

Стоимость 

(руб.) 

Время выхода в 

эфир 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Индивидуальное размещение аудиоролика либо иного продукта 

хронометражем до 4 мин., за 1 сек. 
 10-00 

07.00 – 22.00 

(время выходов: 

20, 45 минута) 

Размещение передачи, за 1 минуту*  300-00 

согласно сетке 

вещания 

согласно сетке 

вещания 

Размещение передачи не рекламного характера, за 1 минуту  50-00 

Объявления, информация предприятий, организаций, 

учреждений, за 1 мин.   
 200-00                   

Участие в радиопрограмме  социально-общественного 

значения, 10 минут (премьера + 2 повтора) 
         3 2000-00 

СПОНСОРСТВО ПРОГРАММ 

НОВОСТИ (Представление в начале хр. до 5 сек., аудиоролик                

хр. до 25 сек.  в конце выпуска после прогноза погоды, за неделю 

размещения 
40 

8500-00 
Будни:                         

08.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00 * аудиоролик  хр. до 15 сек.,  за неделю размещения 5500-00 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ (Представление в начале, аудиоролик                

хр. до 25 сек.  после прогноза погоды, за неделю размещения 
40 

7500-00  
Будни:                        

08.20, 09.20, 10.20, 

12.20, 14.20, 16.20, 

18.20, 20.20 
*  аудиоролик  хр. до 15 сек., за неделю размещения 5000-00 

Упоминание о партнёре. Представление в начале, аудиоролик                

хр. до 25 сек. в конце выпуска, за неделю размещения. Программы 

обсуждаются индивидуально под запрос 

15 4000-00  Согласно сетке 

вещания 

*  аудиоролик  хр. до 15 сек., за неделю размещения  3000-00 

НАЦЕНКИ 

За первую позицию в блоке  20%  

Другая фиксированная позиция в блоке  15%  
СКИДКИ 

В случае заказа рекламных услуг на всех медиа-ресурсах холдинга в 

течение текущего календарного месяца на сумму свыше 25000-00 

(при наличии соответствующего договора и 100%  предоплаты) 

 5%  

В случае заказа  рекламных услуг на всех медиа-ресурсах холдинга в 

течение текущего календарного месяца на сумму свыше 50000-00 

(при наличии соответствующего договора и 100%  предоплаты) 

 10%  

В случае заказа  рекламных услуг на всех медиа-ресурсах холдинга в 

течение текущего календарного месяца на сумму свыше 75000-00 

(при наличии соответствующего договора и 100%  предоплаты) 

 15%  

В случае заказа  рекламных услуг на всех ресурсах холдинга в 

течение текущего календарного месяца на сумму свыше 100000-00  

(при наличии соответствующего договора и 100%  предоплаты) 

 20%  

В случае заказа  рекламных услуг на всех медиа-ресурсах холдинга в 

течение ближайших двух календарных месяцев на сумму свыше 

250000-00 (при наличии соответствующего договора и 100%  

предоплаты). 

 30%  

 

ГАУ С «Севастопольская ТРК» работает с НДС. Все суммы уже включают в себя НДС. 

* Передачей считается материал, хронометражем свыше 4 минут.  

* Нестандартный хронометраж аудиоролика округляется с точностью до 5" в большую сторону. 

* Весь материал, изготовленный Телерадиокомпанией, является ее собственностью, но может быть выкуплен за 

отдельную оплату, составляющую 1/3 стоимости его изготовления. 

* В случае, если рекламный материал противоречит политике Телерадиокомпании, она оставляет за собой право 

отказаться от его размещения в эфире. 

* Рекламным агентствам скидка 15% (при наличии соответствующего договора и 100% предоплаты) 

* В рамках специальных проектов возможны дополнительные скидки 




