УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО Фирма «Орбита»
_______________ Г.Н. Осипенко
«____»_______________г.
ООО Фирма «Орбита»
692237, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, 4а.
Тел.\факс: (42352) 5-18-44.
Е-mail: reklama@tvorbita.ru

Прейскурант на услуги ООО Фирма «Орбита»
с 1 января 2017 г.

1. Строчное объявление в рубриках «Недвижимость» (продаю, куплю, сниму),
«Разное», «Авто-мото», «Служба знакомств» (до 25 слов):
в одном номере

85-00 руб.

2.Рекламное объявление с ФОТО в рубриках «Недвижимость» (продаю, куплю,
сниму), «Разное», «Авто-мото» (до 25 слов):
в одном номере

170-00 руб.

3. Строчное объявление в рубрике
«Недвижимость» для агентств недвижимости (до 25 слов):
в одном номере

150-00 руб.

4. Строчное объявление в рубрике «Недвижимость» (сдаю) (до 25 слов):
в одном номере
*при предъявлении пенсионного удостоверения скидка 10%

300-00 руб.

5. Строчное объявление в рубриках «Услуги», «Бизнес» (до 25 слов):
в одном номере

300-00 руб.

6. Строчное объявление в рубрике «Трудоустройство» (до 25 слов):
«ищу работу»
«требуется»

150-00 руб.
300-00 руб.

7. Поздравление:
не более двух четверостиший
поздравление с фотографией

150-00 руб.
200-00 руб.

Стоимость одного дополнительного слова
Внесение изменений в текст объявления (1 слово)

15-00 руб.
15-00 руб.

Выделение объявления (за один номер):

жирный шрифт
рамка

50-00 руб.
50-00 руб.
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Позиционирование строчных объявлений 1м в блоке в рубриках Разное, Автомото, Недвижимость, Услуги, Бизнес - стоимость возрастает на 100%.
Позиционирование строчных объявлений 2м - 5м в блоке в рубриках Разное, Автомото, Недвижимость, Услуги, Бизнес - стоимость возрастает на 50%.
Для рекламных агентств действует скидка

15%

Наценка для иногородних рекламодателей

15 %

*При размещении рекламных материалов в газете, на ТВ и радио в высокий сезон действует
дополнительный коэффициент:
Сезонный коэффициент
Ноябрь - 1.2
Декабрь - 1.3

* Оригинал газеты «Спасск», в качестве отчетного документа, подтверждающего
выполнение услуг по размещению рекламных материалов
для местных рекламодателей
для иногородних рекламодателей

23-00 руб.
30-00 руб.

(почтовые расходы оплачиваются отдельно)
Заверенная копия газетной полосы

50-00 руб.

*Рекламные материалы принимаются на оптических, магнитных носителях или посредством сети Интернет
(рекомендуемые файлообменники narod.ru, ifolder.ru.) не позднее 3-х дней до начала рекламной кампании.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «СПАССК»:

Стоимость указана за 1 кв. см.
50-00 руб.
30-00 руб.
25-00 руб.
22-00 руб.
20-00 руб.

на первой полосе
на первой полосе подвал
на цветной рекламной полосе
на ТВ-программе
на черно-белой рекламной полосе

текстовые рекламные материалы на черно-белой полосе: до 499 кв. см
500-999 кв. см

18-00 руб.
16-00 руб.

текстовые рекламные материалы на цветной полосе:

22-00 руб.
20-00 руб.

информационные текстовые материалы:

до 499 кв. см
500-999 кв. см
до 499 кв. см
500-999 кв. см

услуги журналиста
Дополнительные услуги:
Изготовление макета
цвет(1 вариант)
Изготовление макета
ч/б (1 вариант)
Внесение изменений: - фото
- 1 слово

14-00 руб.
12-00 руб.
2-00 руб.

от 500-00 руб.
от 300-00 руб.
50-00 руб.
20-00 руб.

Наценка за позиционирование рекламного блока:
Первая позиция на рекламной полосе (кроме первой и последней полос)
Первая позиция на последней полосе
Позиционирование на рекламной полосе (полоса, место на полосе)

100 %
50 %
10 %

Скидки на размещение (не распространяются на первую полосу):
При условии размещения рекламы в 4х номерах подряд и более

10%

*Расценки на публикацию предвыборных материалов утверждаются отдельно.

Электронная подписка на газету «Спасск» (за 1 номер)

23-00 руб.
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РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОПРОДУКЦИИ
Услуга

Продолжительность
(сек.)

Описание услуги

Срок
Стоимость
изготов(руб.)
ления

ЗАСТАВКА

Заставка

Статичный (динамичный) слайд
на основе фотографии и/или
графических элементов с
использованием визуальных
эффектов (анимации),
дикторский текст

до 20

ВИДЕОРОЛИК
Ролик на основе фотографии с
использованием визуальных
эффектов, графических
Видеоролик
элементов, видеосъемки, с
до 30
использованием 2D и 3D
графики, многослойный
монтаж, дикторский текст
Адаптация готового рекламного сюжета под наш город - 2500 руб.
Адаптация рекламного ролика - 800 руб.

от 1000-00

1–2
дня

от 2000

1-7
дней

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭФИРЕ ТЕЛЕПРОГРАММЫ «6 КАНАЛ»:
Телепрограмма «6 канал» выходит в эфир с 1989 г. на федеральном телеканале ТНТ. Зона охвата (6
ТВК, М): г. Спасск-Дальний, Спасский район Приморского края, локальное вещание (эфирное,
кабельное). Аудитория: более 80 000 чел.
Прокат готового видеоролика и видеозаставки
Стоимость 1 секунды проката за 1 выход - 15 руб. (в эфир принимаются видеоролики хроно
метрожом не более 60 сек.)

Наценка за позиционирование видеоролика/видеозаставки:
Первая позиция в рекламном блоке
Вторая позиция в рекламном блоке

30 %
20 %

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В РУБРИКЕ «ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ»:
Объявление
Частные объявления
Объявления трудоустройства
Рекламные объявления
Частные VIP-объявления
до 20 слов (текст + фото)

Стоимость 1 слова
12-00 руб.
25-00 руб.
25-00 руб.

 наценка для
иногородних
рекламодателей 15%

250-00 руб.

"Доска объявлений" выходит в будни: 7:30, 8:30, 14:30, 19:35; в выходные:8:30, 9:30, 19:30.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В РУБРИКЕ «БЕГУЩАЯ СТРОКА»:
График выходов "Бегущей строки"
№
блока
1.
2.

3.

Программа

Пакет

Время выхода

Новости

1 неделя
(2 дня, 6 выходов)

Среда 19:00

Актуальный вопрос

1 неделя
(2 дня, 6 выходов)

Четверг 19:00
Суббота 8:00, 9:00,19:00

Новости

1 неделя
(3 дня, 16 выходов)

Четверг 7:00, 8:00
Пятница 7:00, 8:00
Воскресенье 8:00, 9:00,19:00
Понедельник 7:00, 8:00

* В одном блоке – 2 выхода объявления.
* Максимальное количество объявлений в блоке – 2.

Частные объявления
Коммерческие объявления
Рекламные объявления

Стоимость слова
в 1 и 2 блоках
30 руб.
45 руб.
80 руб.

Стоимость слова
в 3 блоке
55 руб.
65 руб.
100 руб.

 наценка для
иногородних
рекламодателей
15%

Требования к тексту объявления: не более 30 слов (220 символов - учитывая пробелы).

Дополнительные услуги:
«VIP- строка» - Только ваша реклама в блоке! (в 1/2 блоке – 12 выходов, в 3 блоке – 32 выхода).
Стоимость объявления возрастает в 3 раза.

Поздравление в программе «С Любовью…» (время выхода – вечерний эфир)
500 руб.
400 руб.

с клипом
без клипа

Видеосъемка (1 камера)
Видеосъемка (2камеры)
Видеосъемка и монтаж (1 камера)
Видеосъемка и монтаж (2камеры)

2000 руб./час
3000 руб./час
3000 руб./час
4 000 руб./час

Предоставление видеоматериалов для личного архива

500 руб.

Предоставление фотоматериалов для личного архива

300 руб.

*материалы предоставляются только после выхода в печать/эфир; электронный носитель
оплачивается дополнительно.
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Наименование
программы

Время выхода

Реклама

Стоимость

«Прогноз погоды»

7 ч. 16 мин.
8 ч. 16 мин.
19 ч. 16 мин.
Среда – пятница
14 ч.00 мин.
7 ч. 17 мин.
8 ч. 17 мин.
19 ч. 17 мин.
Среда – пятница
14 ч.00 мин.
Сб. и Вс.,
8 ч.00 мин.
9 ч. 00 мин.
19 ч.00 мин.
Пн: (повтор)
7 ч. 00 мин.;
8 ч. 00 мин.
Ср. 19 ч. 00 мин.
повтор
Чт. 7 ч. 00 мин.;
8 ч. 00 мин.
Ср. 19 ч. 00 мин.
повтор
Чт 7 ч.00 мин.;
8 ч. 00 мин.
Сб. и Вс.,
8 ч.00 мин.
9 ч. 00 мин.
19 ч.00 мин.
Пн: (повтор)
7 ч. 00 мин.;
8 ч. 00 мин.
Чт. 19 ч. 00 мин.
Пт 7 ч. 00 мин.;
8 ч. 00 мин.
Будни: 7 ч. 26 мин.
Выходные дни:
7 ч.26 мин.
8 ч.26 мин.

До выпуска программы: Заставка и
представление партнера до 10 сек, после
выпуска программы: прокат видеоролика до
20 сек.

5 000 руб.

«Ежедневный
гороскоп»

«Новости»
(обзор за неделю)

«Новости»

«Новости»
Сюжет
«Новости»
Сюжет

Актуальный
вопрос
«Музыкальный
завтрак»

«Кинозалп»

Будни
Выходные дни
19 ч. 10 мин

«Полный бак»

Будни
Выходные дни
19 ч. 10 мин

До выпуска программы: Заставка и
представление партнера до 10 сек, после
выпуска программы: прокат видеоролика до
20 сек.
Представление партнера в начале выпуска
новостей и прокат видеоролика до 20 сек. до
выпуска программы.

Представление партнера в начале выпуска
новостей и прокат видеоролика до 20 сек. до
выпуска программы.

2 недели
(14 дней/48
выходов)
3 000 руб.
2 недели
(14 дней/48
выходов)
4 500 руб.
2 недели
(16 выходов)

3 500 руб.

Хронометраж 90 сек. Контактная информация
заказчика размещается в сюжете только по
усмотрению редакции

2 недели
(16 выходов)
3 500 руб.
1 неделя
(3 выхода)

Хронометраж 90 сек. Контактная информация
заказчика размещается в сюжете только по
усмотрению редакции

6 000 руб.
1 неделя
(8 выходов)

Хронометраж до 20 мин. Контактная
информация заказчика размещается в сюжете
только по усмотрению редакции
До выпуска программы: Заставка и
представление партнера до 10 сек, после
выпуска программы: прокат видеоролика до
20 сек.
1 выпуск - 30 мин.

8 000 руб.
1 неделя
(2 выхода)
1 500 руб.
2 недели
(16 выходов)
2 500 руб.
4 недели
(32 выходов)
3000 руб.
2 недели
(14 выходов)

До выпуска программы: Заставка и
представление партнера до 10 сек, после
выпуска программы: прокат видеоролика до
20 сек.
1 выпуск - 5 мин.
До выпуска программы: Заставка и
представление партнера до 10 сек, после
выпуска программы: прокат видеоролика до
20 сек.
1 выпуск - 5 мин.

3000 руб.
2 недели
(14 выходов)

*для партнеров «Ежедневного гороскопа», «Музыкального завтрака» возможно предоставление скидки.
Условия обсуждаются индивидуально.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭФИРЕ РАДИО
«Лемма - Спасск» 104.4 FM
Покрытие: полный охват: г. Спасск-Дальний и Спасский район; частично: Черниговский район
(около 75 тыс. слушателей).
Рекламные блоки выходят с понедельника по субботу.
Изготовление аудиоролика

500-00 руб.

Стоимость проката в рекламных блоках в будние дни, в субботу и праздничные дни
(4 выхода в день):
Время выхода

Стоимость выхода ролика
(до 15 сек.) руб./сек.

Стоимость выхода ролика
(свыше 15 сек.) руб./сек.

10:50
11:50
13:45
14:50
15:50
16:50
20:30

30

60

Дополнительный выход

60 руб./вых.

Объявление частного характера
180 руб./день
950 руб./нед.

1 объявление (до 20 слов, 4 раза в день)
1 объявление (до 20 слов, 4 раза в день)

Поздравление (без песни)

250 руб.

Время и день недели на выбор: понедельник - суббота /10.50, 11.50, 14.50, 15.50, 16.50.

Поздравление в программе «С Любовью…» (вечерний эфир)
поздравление + песня

.

350 руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭФИРЕ РАДИО
«VBC Спасск» 101.3 FM
Покрытие: полный охват: г. Спасск-Дальний и Спасский район, Черниговский район,частичный
охват: Кировский район, Анучинский район, Михайловский район, Хорольский район, Яковлевский
район (около 151,5 тыс. слушателей)
Рекламные блоки выходят в эфир каждую 55 минуту каждого часа в течение дня с
понедельника по субботу.
Изготовление аудиоролика

500-00 руб.

Стоимость проката в рекламных блоках в будние дни, в субботу и праздничные дни
(6 выходов в день):
Время выхода

Стоимость выхода ролика
(до 15 сек.) руб./сек.

Стоимость выхода ролика
(свыше 15 сек.) руб./сек.

7:55
8:55
9:55
11:50
12:50
13:35
14:50
15:50
16:50
17:50
20:35

50

70

Дополнительный выход

60 руб./вых.

Объявление частного характера
200 руб./день
1 100 руб./нед.

1 объявление (до 20 слов, 4 раза в день)
1 объявление (до 20 слов, 4 раза в день)

Поздравление в программе «С Любовью…» (вечерний эфир)
поздравление + песня

.

350 руб.
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Партнерское участие в эфире «VBC Спасск»
Программа

Время выхода

Новости

ЕЖЕДНЕВНО
(кроме СБ и ВС)
7.00, 8.57, 12.55,
13.55, 17.50, 18.50

Условия участия
Представление в начале и конце
новостей до10 сек.
Рекламный ролик после выпуска
новостей до 20 сек.

Стоимость
1 месяц – 5 000 руб.
1 выход – 500 руб.

6 вых. /дн.
30 вых./нед.

Вечерний прямой
эфир

ЕЖЕДНЕВНО
(кроме СБ и ВС)
20.00 - 21.00

Представление в начале, середине
и конце эфира до 15 сек.
Рекламный ролик в начале,
середине и конце эфира до 30 сек.

1 день – 450 руб.

Дневной прямой
эфир

ЕЖЕДНЕВНО
(кроме СБ и ВС)
13.30 - 14.00

Представление в начале и конце
эфира до 10 сек.
Рекламный ролик в начале и
конце эфира до 20 сек.

1 день – 350 руб.

Конкурс одного
вопроса в вечернем
прямом эфире

ЕЖЕДНЕВНО
(кроме СБ и ВС)
20.00 - 21.00

Представление в начале, середине
и конце эфира до 15 сек.
Рекламный ролик в начале,
середине и конце эфира до 30 сек.

1 день – 500 руб.
+ призы от партнёра
стоимостью до 200
рублей.

Поздравление в дневном
или вечернем прямом
эфире

ЕЖЕДНЕВНО
(кроме СБ и ВС)
13.30 - 14.00
или 20.00 - 21.00

Поздравление и песня на
усмотрение редакции прозвучит 1
раз в эфире 1 или 2 раза за день.

2 раза/день - 150 руб.

ЕЖЕДНЕВНО
(кроме СБ и ВС)
13.30 - 14.00
или 20.00 - 21.00

Представление в начале эфира –
10/15 сек.
Беседа в прямом эфире: 3/6-8
сетов по 2 мин.
Представление в конце эфира
10/15 сек.+ прокат рекламного
ролика -20/30 сек.

«Радио обед на VBC»

( песня на усмотрение
редакции)

Участие гостя в
прямом эфире
(дневном/вечернем)

1 раз/день - 100 руб.

Дневной эфир:
500 руб.
Вечерний эфир:
1 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО Фирма «Орбита»
_______________ Г.Н. Осипенко
«____»_______________г.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
Прокат видеороликов.
Тип размещения

Кол-во
показов в
день

Стоимость 1 сек.,
руб.

Стоимость
проката 15 сек.
ролика за 1 день,
руб.

Перед всеми сеансами в субботу и
воскресенье
Перед всеми сеансами ежедневно
(кроме субботы и воскресенья)
Перед всеми сеансами ежедневно
после 18:00
Видеоролик без звука в фойе
(плазма возле большого зала)

6

35-00

525-00

6

25-00

375-00

3

20-00

300-00

12

10-00

150-00

*скидки оговариваются индивидуально.
Дополнительные рекламные возможности.
Тип размещения

Период

Стоимость, руб.

Размещение рекламного штендера в холле на 1
этаже (1,5*2 или 2*2).
Размещение флаеров на стойке бара, столиках
кафе и кассе кинотеатра.
Проведение промо-акции в холле кинотеатра

1 месяц

3000-00

1 месяц

3000-00

1 час

от 500-00

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО Фирма «Орбита»
_______________ Г.Н. Осипенко
«____»_______________г.

Специальные предложения от ООО Фирма «Орбита»
При размещении рекламных материалов в еженедельнике «Спасск», на
радио «Лемма Спасск» и «VBC Спасск», а также на 6 канале или в кинотеатре
«Аврора» сроком от 2х недель действуют следующие специальные предложения:
- 2 любых канала распространения

10%

- 3 любых канала распространения

15%

- 4/5 любых канала распространения

20%

*скидки и спецпредложения не суммируются.
Тактическое планирование (на основе задач и выбранных направлений на
этапе стратегического планирования разрабатываются детальные медиа планы с
учетом анализа целевой аудитории и рекламной активности конкурентов, происходит
отбор конкретных рекламных носителей, просчитываются различные варианты
сплитов, делаются прогнозы эффективности этих вариантов. На этом же этапе
происходит формирование конкретных параметров размещения рекламы: фикс,
прайм, соотношение хронометражей, время, дни, нагрузка и пр.)
1 месяц – 2000 руб.
3 месяц – 4000 руб.
6 месяц – 5000 руб.
10 месяц – 9000 руб.
Cтратегическое планирование (предполагает разработку общего плана
рекламной кампании, основанного на маркетинговых задачах компании-клиента,
выбор моделей активности и вариантов интенсивности, рекомендации по сезонности
проведения рекламных кампаний. Оценка и формирование оптимального набора
каналов коммуникации для эффективного достижения поставленных целей,
распределение бюджетов по медиа каналам)
1 месяц – 2000 руб.
3 месяц – 4000 руб.
6 месяц – 5000 руб.
10 месяц – 9000 руб.

