
                                  ГАУ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ»  

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

ПРАЙС-ЛИСТ на пакетное размещение рекламы  

 

ПАКЕТ «НОВОСТИ ПЛЮС» (Сюжет в привязке к новостям - 2 телеканала (по 3 вых.) + 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 привязке к новостям на СТВ и Севастополь-24; 

- в блоке новостей на «Севастополь ФМ» 102,0. 

- Размещение рекламно-информационного сюжета на сайте холдинга stv92.ru  

35000-00 

  

(цена по 

прайсу 

поштучно 

45000-00) 

На СТВ: 

19.30, 21.00, 

09.00 на 

след.день 

На Сев.-24: 

22.30, 10.30, 

13.30 на 

след.день 

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 СТВ, Севастополь-24                                                

+ радио «Севастополь ФМ» )                                                                                     

- Размещение видеоролика, хр. до 30 сек. в течение 7 дней по 5 выходов в день на 

телеканалах СТВ и Севастополь-24.  

- 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 СТВ, Севастополь-24                                

- Размещение видеоролика, хр. до 30 сек. в течение 5 дней по 7 выходов в день на 

телеканалах СТВ и Севастополь-24                                                                                                         

 

20000-00 

(цена по 

прайсу 

поштучно 

25000-00)    

(с 07.30-10.00) 

(с 17.30-22.30) 

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-24» (Видеоролик хр. до 30 сек. на Севастополь-24 + бегущая 

строка до 10 слов на телеканале Севастополь-24)                                                                                     
- Размещение видеоролика, до 30 сек. в течение 5 дней по 7 вых. в день на 

Севастополь-24 

- Размещение бегущей строки до 10 слов в течение 5 дней на телеканале 

Севастополь-24  

 

12000-00  

(цена по 

прайсу 

поштучно 

16500-00)   

(с 07.30-10.00) 

(с 17.30-22.30)   

бегущая строка 

согласно сетке 

вещания 

 

 

Все суммы включают в себя НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 




