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Телеканалы «Севастопольское телевидение» и «Севастополь-24» 

ПРАЙС-ЛИСТ на услуги 

 

Наименование услуги 
Кол-во 

выходов 

СТВ, 

стоимость

руб. 

Сев.-24, 

стоимость 

руб. 

Время выхода в эфир 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Видеоролик до 30 сек. в рекламном блоке «Стандарт 

плюс», за 1 день* 
12 4500-00 3600-00 

5 (с 06.30-13.00) 

7 (с 16.30-23.00) 

Видеоролик до 30 сек. в рекламном блоке «Стандарт», 

за 1 день* 
7 2800-00 2300-00 

2 (с 06.30-13.00) 

5 (с 17.30-23.00) 

Видеоролик до 30 сек. в рекламном блоке «Вечерний 

прайм», за 1 день* 
6 2800-00 2300-00 17.30 - 23.00 

Видеоролик до 30 сек. в рекламном блоке «Эконом», 

за 1 день* 
6 1800-00 1800-00 

в удобное для ТРК 

время Видеооткрытка (информация предприятий, 

организаций, учреждений) хр. до 30 сек. 
6 1500-00 1000-00 

Индивидуальное размещение видеоролика либо иного 

видеопродукта (сюжет, программа и т.п.), за 1 сек. 
 

 

25-00 

 

 

20-00 

 

по желанию заказчика, 

согласно сетке 

вещания 

Изготовление и размещение (премьера + 2 повтора) 

рекламно-информационного 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) 

(стоимость дополнительного повтора на СТВ 3000-00) 

(стоимость доп. повтора на Сев.-24  2000-00) 

3 

20000-00 15000-00 
На СТВ: 

19.30, 21.00, 09.00 на 

след. день 

На Сев.-24: 

22.30, 10.30, 13.30 на 

след. день 
- (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 + 5000-00 

Участие в программе, хр. до 15 мин., размещение её на 

сайте stv92.ru                                                           

(стоимость дополнительного повтора 3000-00) 

2 15000-00  - 
по желанию заказчика, 

согласно сетке 

вещания 
Участие в программе, до 15 мин., размещение 

программы на сайте stv92.ru                             

(стоимость дополнительного повтора 2000,00) 

2 - 10000-00 

Участие в программе социально-общественного 

значения,  хр. от 10 мин. 
2 5000-00 5000-00 

в удобное для ТРК 

время 

Бегущая строка, за 1 день (до 10 слов, более 10 слов – 

из расчёта 100-00/слово) 
не менее 25 1000-00 1000-00 

вся неделя, согласно 

сетке 

СПОНСОРСТВО, УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ДОБРОЕ УТРО, СЕВАСТОПОЛЬ!» 

Прямые включения из любой точки Севастополя 

(интервью с гостем в прямом эфире), хр. до 5 мин.  
1 5000-00 - 

Будние дни: 08:20, 

09:20, 10:15 

Размещение продукции партнёра в кадре (вода, соки, 

одежда, техника и т.п.) (не менее 3-х демонстраций товара 

в каждой программе). Условия сотрудничества 

обсуждаются индивидуально. 

 
от 5000-00 

за неделю  
 

Будние дни:  

с 07.00 до 10.30 
Изготовление и размещение в программе «Доброе 

утро, Севастополь!» рекламно-информационного 

сюжета, хр. до 3 мин. 

(съёмка в пределах города:1 выезд,  не более чем на 2 

часа в будний день с 9.00 до 18.00) 

3 15000-00 - 

Спонсорство  рубрики «Гороскоп» в программе «Доброе 

утро, Севастополь!» упоминание спонсора в начале, 

размещение заставки в начале и в конце рубрики, общий 

хронометраж – до 15 секунд (СТАНДАРТ) 

15 (неделя) 

60 (месяц) 

7500-00 

(неделя) 

22500-00 

(месяц) 

- 

Будние дни:  

07.52, 08.52, 09.52 
упоминание спонсора в начале, размещение заставки в 

начале и в конце рубрики, общий хронометраж – до 15 

секунд, размещение рекламного ролика хр. до 30 сек. в 

рекламных отбивках сразу после выпуска рубрики 

«Гороскоп» (СТАНДАРТ+) 

15 (неделя) 

60 (месяц) 

12000-00 

(неделя) 

36000-00 

(месяц) 

- 
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Спонсорство  рубрики «Прогноз погоды» в программе 

«Доброе утро, Севастополь!» упоминание спонсора в 

начале, размещение заставки в начале и в конце рубрики, 

общий хронометраж – до 15 секунд (СТАНДАРТ) 

15 (неделя) 

60 (месяц) 

12000-00 

(неделя) 

36000-00 

(месяц) 

- 

Будние дни:  

07.06, 07.36, 08.06, 

08.36, 09.16, 09.36, 

10.06 

упоминание спонсора в начале, размещение заставки в 

начале и в конце рубрики, общий хронометраж – до 15 

секунд, размещение рекламного ролика хр. до 30 сек. в 

рекламных отбивках сразу после выпуска рубрики 

«Прогноз погоды» (СТАНДАРТ+) 

15 (неделя) 

60 (месяц) 

20000-00 

(неделя) 

60000-00 

(месяц) 

- 

НАЦЕНКИ 

За первую позицию в блоке 25% 

Другая фиксированная позиция в блоке 15% 

СКИДКИ 

В случае заказа рекламных услуг на всех 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 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 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 ресурсах холдинга в течение ближайших 

двух календарных месяцев на сумму свыше 250000-00 (при наличии 

соответствующего договора и 100%  предоплаты). 
30% 

В случае одновременного заказа  рекламных услуг на телеканалах «СТВ» и 
«Севастополь-24» (допускаются разные дни выхода). 

50% за размещение на 

«Севастополь-24» 

 

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

 

* Присутствие в рекламном блоке возможно при заказе размещения ролика в течение не менее 5 дней.  

** Передачей считается материал, хронометражем свыше 5 минут 

Нестандартный хронометраж видеоролика/передачи округляется с точностью до 5" в большую сторону  

Весь материал, изготовленный Телерадиокомпанией, является её 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 

 




