Прайс-лист: реклама на телеканале «ПЯТНИЦА! Нефтекамск»
(По состоянию на 20.09.2017 года)

ПЯТНИЦА! – популярный развлекательный федеральный телеканал России. С 2015 года телеканал
ПЯТНИЦА! является сетевым партнёром телекомпании «АРТ-ТВ» - ПЕРВОЙ в Нефтекамске телекомпании,
ведущей работу с 1996 года. Кроме популярных федеральных проектов («Орёл и Решка», «Ревизорро», «На
ножах», сериал «Любимцы» и др.) в нашем эфире транслируются программы собственного производства:
новости «НЕФТЕКАМСК-24», «Спецрепортаж», «К Ответу!», «Путь к успеху», «МетеоСводка»,
развлекательные проекты «Пегас», «Проверено на себе», «Я-Звезда!», «Музыка настроения» и другие. Также
мы готовы делать телепроекты совместно с Вами в качестве Партнера-Спонсора программы.
В зоне вещания канала «ПЯТНИЦА! Нефтекамск» 3 города и 3 района Республики Башкортостан:
Нефтекамск, Агидель, Янаул, с. Николо-Берёзовка, Куяново, Калтасы, п. Краснохолмский и другие
населённые пункты Краснокамского, Калтасинского и Янаульского районов Башкирии. Более 200.000
телезрителей в зоне вещания принимают наш эфирный, кабельный аналоговый и цифровой сигнал.

Время размещения рекламы
Off-prime 01:00 – 18:00
Prime-time 18:00 – 01:00
Будни, АРТ-ТВ 20:00 – 21:00

Особые условия

руб./сек
2
8
20

* Размещение только в прайм – наценка +30% (сплит офф-прайм/прайм должен составлять не менее 50%/50%)
* Позиционирование ролика в блоке первым +20%, последним +10%
* Сезонный повышающий коэффициент в октябре 1,1; в ноябре 1,3; в декабре 1,4

Нефтекамск-24

МЕТЕОСВОДКА

Коммерческий сюжет за 1 минуту сюжета (за повторный показ в
другой день): в стоимость входит производство, показ в вечернем
эфире + утром повтор бесплатно). Хронометраж: не менее 2 минут!
Выходит 7-9 раз в сутки в 20:15, 20:55, 6:10, 7:15, 7:55 + бонусы 02:10,
03:10, 04:10, 05:10. Участие спонсора программы указано за месяц
размещения:
Спонсор 1: видеоспот или ролик 10 секунд в начале выпуска
Спонсор 2 (четыре участника): размещается видеобаннер 10 сек. под
прогнозом ¼ часть экрана погода, в группе населенных пунктов
Спонсор 3: видеоспот или ролик до 15 секунд в конце выпуска
Баннер 5 сек. на заставке в виде щита наружной рекламы 6х3,
выходит первым во всех местных блоках рекламы – чередованием
через блока (>28 блоков в сутки), стоимость за 7 дней размещения
10 дней по 8 выходов в сутки для ролика 15 сек.: 4 выхода с 06:00 до
U

U

Влёт Реклама
Пакет АКЦИЯ! *
Пакет ЛИДЕР *
Бегущая
строка

U

U

U

3000 (1500)
Спонсор 1:
6500
Спонсор 2:
1800
Спонсор 3:
6500

U

18:00 + 1 выход с 18:00 до 20:00 + 1 выход с 20:00 до 21:00 + 2 выхода с 21:00
до 01:00
30 дней по 10 выходов в сутки для ролика 15 сек.: 6 выходов с 06:00 до
18:00 + 1 выход с 18:00 до 20:00 + 1 выход с 20:00 до 21:00 + 2 выхода с 21:00
до 01:00

Информационное НЕкоммерческое объявление бегущей строкой 40
выходов в сутки. Разрешенные категории: вакансии, частная продажа
недвижимости, транспорта, общая информация, бесплатные
мероприятия. Указана стоимость за одно слово.

2000
6696
18192
25

* В рекламный пакет уже заложена скидка 30%. При размещении по пакетам роликов большего хронометража,
делается перерасчет кратно 5 секундам с применением скидок для роликов >20 сек -10%; >25 сек -12%; >30 сек -14%.
При долгосрочном сотрудничестве действуют дополнительные скидки и условия, возможно размещение
взаимозачетом. Все условия обговариваются.

По всем вопросам звоните Вашему менеджеру:
+7 917 49 39 100 – Ирина Горбачёва
+7 917 46 49 100 – Яна Шарапова

