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Условия размещения рекламных материалов
 на телеканале Норильск ТВ

*Цены указаны за 1 секунду рекламного времени в рублях 

Сезонный коэффициент

Первая или последняя позицияв рекламном блоке +15%.
Наценка за фиксированное размещение в программах + 10%.

Рекламным агентствам партнерам предоставляется скидка -20%

06.00-11.00      25,00
11.00-13.00      30,00
13.00-18.00      35,00
18.00-24.00      60,00
00.00-06.00      20,00

Временной интервал* Стоимость размещения

Объемная скидка, предоставляемая 
при размещении рекламного заказа

50 000,00
105 000,00
210 000,00

5 %
10 %
15 %

Бюджет Скидка %

Июнь             -10%
Июль             -10%
Август           -10%

Ноябрь  +10%
Декабрь  +20%
Январь  +15%



Условия размещения бегущей строки
в эфире телеканала Норильск ТВ

 Бегущая строка в эфире телеканала Норильск ТВ
размещается в любой день с понедельника по воскресенье. 

Бегущая строка транслируется во время развлекательных
программ, художественных фильмов 

и телесериалов не менее 20 раз в течении дня.

*Цены указанны за 1 день размещения в рублях

* Стандартный объем бегущей строки до 20 слов

Потеря или находка документов,
животных (в том числе отдам). 

Продажа/покупка/аренда недвижимости
(не для агентств по продаже недвижимости); 
машин (не для оптовых продаж);
мебели, аудио- и бытовой техники б/у
и прочее при условии, что все 
перечисленное не является коммерческим 
видом деятельности. 

Информационные обращения частных лиц 
(«ищу работу», требуется няня в семью
для ребенка», «очевидцев ДТП», 
«сопровождение ребенка» и т. п.).

Прием на работу.

Объявление о приеме в образовательные 
учреждения/курсы.

Объявление о продаже/покупке 
имущества для юридических лиц

240,00
(Свыше 20 слов-12,00/слово)

480,00
(Свыше 20 слов-24,00/слово)

Описание услуги Стоимость размещения



Условия изготовления рекламных материалов
на телеканале Норильск ТВ

ЭКРАННОЕ ПОЛЕ

ЭКРАННОЕ ПОЛЕ

МОУШН ДИЗАЙН

РЕКЛАМНЫЙ
ВИДЕОРОЛИК

КОМБИНИРОВАН-
НЫЙ РЕКЛАМНЫЙ 
ВИДЕОРОЛИК

Статичное изображение с текстом
и музыкальным сопровождением 
из медиа-библиотеки телеканала
*Без голосового сопровождения

Статичное изображение с текстом
и музыкальным сопровождением
из медиа-библиотеки телеканала
*С озвучкой одним голосом

Графический клип, сформированный
из фотографий. Переходы между кадрами 
сопровождаются аудио материалом 
(музыкой, дикторским текстом)
* Простое слайд шоу: 3-4 фото слайда, 
диктор, анимированный текст

Съёмка на локациях заказчика.
С привлечением актеров 
и использованием аудиоматериалов
из базы телеканала. 
В ролике рекламируется определенное 
предложение рекламодателя.

Один-два формата подачи 
визуального материала, мультипликации, 
компьютерной графики совместно 
с живой видеосъемкой. Способствует 
созданию спроса на продукт или услугу, 
эффективней доносит информацию.

5 500,00

8 000,00

от 3 000,00

Договорная

Договорная

ВИД ПРОДУКЦИИ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНА (руб.)



Условия изготовления
и размещения информационных материалов

в эфире телеканала Норильск ТВ

Условия внедрения рекламных интеграции 
в программы телеканала Норильск ТВ

Интеграция (нативная реклама) в собственные программы телеканала
Норильск ТВ - рекламируемый продукт является частью контента.

Такой вид рекламы повысит лояльность к продукту/бренду.

*Цены указаны за 1 минуту трансляции товарного знака/логотипа/товара
в собственных передачах телеканала Норильск ТВ в рублях

Рекламным агентствам предоставляется скидка -20%

Телевизионный
сюжет

Программа

Репортаж

Телевизионный сюжет в новостном 
блоке телеканала Норильск ТВ 
не более 2 минут 20 секунд 
с 6 повторами.

Программа в эфире телеканала 
Норильск ТВ не более 30 минут 
с одним повтором.

Репортаж в новостном блоке 
телеканала Норильск ТВ 
не более 8 минут с 2 повторами.

40 073,41

72 295,21

65 282,22

ВИД ПРОДУКЦИИ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНА (руб.)

Некоммерческая                         100,00

Коммерческая                          300.00

Вид рекламы Стоимость
интеграции

Позиционирование            20

Крупные планы знака/логотипа/товара              10-100

Надбавки %



Прайс-лист на правку видеопродукции
(роликов заказчика)

* Адаптация к эфиру является обязательной для всех роликов 
несобственного производства

АДАПТАЦИЯ
К ЭФИРУ

ОЗВУЧАНИЕ

ЗАМЕНА ЗВУКОВОЙ 
ДОРОЖКИ

МОНТАЖ 
ВИДЕОРОЛИКА

ПЕРЕТИТРОВКА

Перекодирование,
смена видеокодека, 
масштабирование под формат

Создание дикторского голоса
и музыкального сопровождения

Переозвучивание с изменением 
дикторского голоса

Переработка, полная или частичная 
реструктуризация изначального 
материала

Замена графических объектов
в видеоролике, наложение новых

1 000,00

От 3 500,00

От 3 000,00

От 5 000,00

От 4 000,00

ВИД РАБОТЫ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНА (руб.)


