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Прайс-лист

Мы рады, что наша встреча состоялась!
Нам есть, что вам предложить!
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Вид Описание Стоимость,
в руб.

Срок
изготовления,
рабочие дни

Льготное
объявление

Надпись на готовом фоне (фон не меняется). Дикторское
и музыкальное сопровождение. 1300 1

Поздравление
Панихида

Динамически меняющийся фон, фотография
(предоставляется Заказчиком). Надписи с несложной
анимацией.  Дикторское и музыкальное сопровождение.

800 2

Баннер на отбивке
«Реклама»

Логотип, изображение и надписи. Расположение в
нижней  части экрана. Размещение на отбивках
рекламных блоков. Фиксированный хронометраж 5 сек.

1300 1

Заставка Логотип, любое изображение и надписи. Разработка
текста. Дикторское и музыкальное сопровождение. 2600 2

Слайд-ролик

Последовательно динамически меняющихся
изображений. Логотип и надписи с несложной
анимацией.  Дикторское и музыкальное сопровождение.
Разработка текста.

3600 3

Видеоролик

Динамичное изображение товаров и услуг с
применением кадров видеосъемки. Логотип и надписи
на экране. Анимация. Спецэффекты. Дикторское и
музыкальное сопровождение. Разработка текста.

5000 3

Постановочный
видеоролик

Разработка сценарий, текста. Организация и проведение
съемки. Сложный монтаж, спецэффекты. Дикторское и
музыкальное сопровождение.

7000 от 3

Презентационный
видеофильм

Фильм о вашей компании. Проведение съемок,
написание сценария. Сложный монтаж. Дикторское и
музыкальное сопровождение.

5500\мин.
+ 5500

оформление

по
согласованию

Фото или
видеосъемка Организация и проведение съемки. Выезд к заказчику. 2000 \ 1 час

работы 2

Перемонтаж
готового ролика

Адаптация готового ролика, замена надписей,
переозвучка текста. От 800 1

Изготовление
рекламно-
информационного
сюжета

Видеорассказ о преимуществах товаров или услуг
Заказчика, освещение какого-либо события. 2000 \ 1 мин. от 1

Аудиоролик Разработка текста. Дикторское и музыкальное
сопровождение. Звуковые эффекты. От 1300 1

Листовка Печатная реклама, которая представляет собой лист
бумаги с рекламной информацией. Размер до А4 От 500 1

Макет в газету
Размер до 67 см.кв. 500 1
Размер от 68 до 230  см.кв. 700 1
Размер от 231 до 475 см.кв. 1000 1

Написание статьи
для  публикации От 500 знаков от 1000 руб. от 2

Все цены указаны в рублях. Без НДС.
Ролики не более 30 секунд, если не указано иное, стоимость каждых последующих 5 сек.
составляет + 15 % к первоначальной стоимости ролика.

Изготовление рекламы
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Вид рекламы Носитель День недели Место
размещения

Стоимость,
в руб.

Количество
выходов**

Рекламный
видеоролик

Канал
ОблТВ

с пон.\чт. по сетке
вещания

47 руб.\сек.\ 2 вых.\сут.
с пт. по вс. 59 руб.\сек.\ 2 вых. \сут.
с пон.\чт. в новостной

программе
58 руб.\сек.\ 2 вых. \сут.

с пт. по вс. 69 руб.\сек.\ 2 вых. \сут.

Канал
РИМ

с пон.\чт. по сетке
вещания

100 руб.\сек.\ 10 вых. \сут.
с пт. по вс. 130 руб.\сек.\ 10 вых. \сут.
с пон.\чт. в новостной

программе
121 руб.\сек.\ 10 вых. \сут.

с пт. по вс. 140 руб.\сек.\ 10 вых. \сут.

Бегущая строка* Канал
РИМ Любой день

В передачах
более 15 мин.
не рекламного
характера

70 руб.\1 слово 100 раз за 1
сутки

Баннер на отбивке
реклама

Канал
РИМ Любой день По сетке

вещания 1000 руб.\сутки 10 вых.

Прокат готового
фильма

Канал
РИМ Любой день По сетке

вещания 1000 руб.\мин. 3 вых.\сутки

Прокат
поздравления,
панихиды

Канал
РИМ Любой день

По сетке
вещания 500 руб.\сутки 10 вых.

Прокат готового
рекламно-

информационного
сюжета

Канал
РИМ и
ОблТВ

Вт\ср\чт
Любой день

в новостной
программе 2566 руб.\мин. 10 выходов

с пт. по пон.
либо со вт.
По пт.

в новостной
программе 4233 руб.\мин. От 30 выходов

Прямой эфир,
трансляция

Организация прямых эфиров, графическое оформление, комментирование
мероприятия. Трансляция в любую социальную сеть или в канал РИМ.

Повторы трансляции.
Стоимость зависит от вида мероприятия.  Рассчитывается индивидуально.

Все цены указаны в рублях. Без НДС.
*  За одно слово считаются: номер городского\мобильного телефона; адрес (пример: ул. Кунавина,2);
дата (пример: 2 февраля); электронный адрес или сайт. Предлоги не считаются. К размещению
принимается только информация о вакансиях и анонс мероприятий.
* * Общее количество выходов гарантировано. Время выхода материала «плавающее» и не влияет на
стоимость размещения и не согласовывается с Заказчиком.

!!! Мы оставляем за собой право отказать в  размещении рекламы, если представленный материал не
соответствует  требованиям  нашей компании и юридическим требованиям вышестоящих
организаций.

Размещение видеорекламы\информации

Сезонные надбавки:  июль, октябрь 20%, ноябрь 30%, декабрь 40%
Выбор места + 25% к стоимости проката
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Вид передачи** Носитель Период
размещения Описание Стоимость,

в руб.

Количество
выходов
передачи

Спонсор новостной
программы

«ПАНОРАМА»

Канал
РИМ и
ОблТВ

1 неделя

Озвучивание ведущим
информации о спонсоре,
размещение баннера в
нижней части экрана о
спонсоре,  готовый ролик
крутиться бесплатно.

12 000 70

Спонсор прогноза
погоды

Канал
РИМ и
ОблТВ

1 неделя

Озвучивание ведущим
информации о спонсоре,
размещение баннера в
правой  части экрана о
спонсоре,  готовый ролик
крутиться бесплатно.

8 000 70

Спонсор передачи
«Острый вопрос»
в прямом эфире

Канал
РИМ 1 неделя

Озвучивание ведущим
информации о спонсоре,
размещение баннера в
нижней части экрана о
спонсоре,  готовый ролик
крутиться бесплатно.

10 000 15

Спонсор передачи в
записи

«ЧП»
«ВИЗИТ»

«Экспертный совет»
«Большой разговор»

Канал
РИМ 1 неделя

Озвучивание ведущим
информации о спонсоре,
размещение баннера в
нижней части экрана о
спонсоре,  готовый ролик
крутиться бесплатно.

8 000 25

Спонсор прямого
эфира

Канал
РИМ По согласованию с Заказчиком. Зависит от вида мероприятия.

* Баннер для спонсора изготавливается бесплатно.
** Описание программ ниже.
*** При отсутствии готового ролика, изготовление ролика оплачивается отдельно.

Все цены указаны в рублях. Без НДС.

!!! Мы оставляем за собой право отказать в  размещении рекламы, если представленный материал не
соответствует  требованиям  нашей компании и юридическим требованиям вышестоящих
организаций.

Спонсорство передач*
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Вид передачи Носитель
Период
разме-
щения

Описание Стоимость,
в руб.

Количество
выходов
передачи

«Острый вопрос» Канал
РИМ 1 неделя

Прямой эфир
Продолжительность 60 мин.
В стоимость входит изготовление
и прокат.
Первый выход с понедельника,
далее повторы

1000 руб.
\минута 15 вых.

ПОКУПАЙ Канал
РИМ 1 неделя

Передача в записи
Продолжительность не более
9 минут
В стоимость входит изготовление
и прокат.
Первый выход со вторника, далее
повторы

12 000 25 вых.

ВИЗИТ Канал
РИМ 1 неделя

Передача в записи
Продолжительность не более
 9 минут
В стоимость входит изготовление
и прокат.
Первый выход с пятницы, далее
повторы

12 000 25 вых.

Исцеление Канал
РИМ 1 неделя

Передача в записи
Продолжительность не более
9 минут
В стоимость входит изготовление
и прокат.
Первый выход со вторника, далее
повторы

12 000 25 вых.

Телекаталог Канал
РИМ 1 неделя

Передача в записи
Продолжительность не более
9 минут
В стоимость входит изготовление
и прокат.
Первый выход со вторника, далее
повторы

10 000 25 вых.

*  Повтор любой готовой передачи  1000 руб.\минута.

Все цены указаны в рублях. Без НДС.

!!! Мы оставляем за собой право отказать в  размещении рекламы, если представленный материал не
соответствует  требованиям  нашей компании и юридическим требованиям вышестоящих
организаций.

Участие в передаче
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Название  передачи Описание

Острый вопрос

Одна из популярных передач в городе. О ней спорят в социальных сетях.
Передача представляет собой общение ведущего с гостем в прямом эфире.

Прямой эфир. Продолжительность до 60 минут.

ЧП

Криминальные новости Каменска
Программа о происшествиях, авариях и нештатных ситуациях – вся
информация в одном месте.

В записи. Продолжительность до 15 минут

ВИЗИТ

Общение ведущего с гостем в студии.
Лёгкий диалог, который воспримет любой человек.
Без зрительного зала в студии.

В записи. Продолжительность  до15 минут

ПОКУПАЙ

Рекламно-информационная передача, подробно рассказывающая о
компании\фирме\товаре или услугах
Для Заказчика будет подготовлен индивидуальный сценарий. В рамках
передачи обязательное интервью с Заказчиком\представителем Заказчика.
Съемка проходит на территории Заказчика в офисе, магазине или на
производстве.

Обязательное анонсирование в Каменской газете
В записи. Продолжительность до 9 минут.

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

Передача представляет собой общение ведущего с гостем в прямом эфире либо
в записи. Обсуждение актуальных вопросов, волнующих горожан.

Прямой эфир либо в записи.  Продолжительность до 60 минут.

БОЛЬШОЙ
РАЗГОВОР

Диалог популярного ведущего Сергея Бутырина с гостем о жизни и ее
ценностях.
Программа носит имиджевый, статусный характер.

В записи. Продолжительность до 60 мин.

ТЕЛЕКАТАЛОГ

Демонстрация товаров или услуг Заказчика с краткой характеристикой и
указанием цены.
В оформлении передачи присутствуют элементы фирменного стиля Заказчика.
Дикторский голос за кадром дублирует информацию на экране. По типу
телемагазина.

Продолжительность не более 9 минут.

ИСЦЕЛЕНИЕ

Передача про здоровье и все что с ним связано.
Диалог ведущего и Заказчика в студии. Разговор выстраивается таким образом,
чтобы максимально полно рассказать обо всех услугах Заказчика.

В записи. Продолжительность не более 9 минут.

Описание передач
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!!! Мы оставляем за собой право отказать в  размещении рекламы, если представленный материал не
соответствует  требованиям  нашей компании и юридическим требованиям вышестоящих организаций.

Размещение в Каменской газете
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Содержание рекламного материала должно соответствовать Федеральному закону от 13.03.2006 г. №38-ФЗ
«О рекламе» и правилам размещения рекламного материала в эфире телеканалов.
Если в материале присутствуют объекты авторского права, убедитесь в наличии у вас соответствующих
прав на использование в коммерческих целях.

Обязательное указание следующей информации во всех готовых материалах:
Город Каменск-Уральский
Год
Если есть телефон,  значит, указываем код города (3439)
Если есть адрес, указываем г. Каменск-Уральский
Если используются в рекламе иностранные слова или выражения, обязательно должна быть сноска
с переводом.
Если используете превосходную или сравнительную степень, обязательно подтверждайте её фактами
и цифрами. Слова «первый», «лучший», «номер один» — только со ссылкой на рейтинги, исследования.
Реклама не должна порочить  ничью честь, достоинство или деловую репутацию.
Если реклама информирует о фестивалях, спектаклях, мероприятиях в рекламе обязательно нужно указать
ограничение по возрасту.
Все цены должны быть указаны в рублях.

ВИДЕО
Размеры кадра:   Ширина: 1920 пикс.  Высота: 1080 пикс.
Пропорции кадра: 16:9 (1,78)
Частота кадров: 25 кадр/с
Кодек и контейнер – любой из общедоступных. Изображение должно быть четкое, без искажений и
дефектов.
При  использовании фоновой музыки для видео с авторскими правами без официального авторского
разрешения не допускается. Необходимо разрешение на использование.
Изображения лиц – необходимо разрешение на использование изображение человека.

АУДИО РЕКЛАМА
Хронометраж рекламных аудиороликов кратный 5ти секундам.
Обычно это 10, 15, 20 или 25ти секундные ролики.
В звуке не должно быть дефектов, дикторская речь должны быть отчетливо слышна.

ИЗОБРАЖЕНИЯ
Формат файла – любой из общедоступных. Изображение должно быть четкое, без искажений и дефектов.

ГАЗЕТА
Принимаются файлы в форматах TIFF, CDR, AI, EPS.
Цветовая схема всех печатных макетов – CMYK

СОЦСЕТИ
Размеры макетов в соцсети. В большинстве соцсетей (vk, telegram) для постов мы используем единый
размер макетов - 1200x1200px. Для сторис - по требованиям соцсетей, обычно это 1080x1920px. В форматах
сторис оставляйте отступы сверху и снизу не менее 10% высоты макета под интерактивные элементы
интерфейса соцсетей.

Уважаемые коллеги!  Мы готовы предоставить вам скидки от 10%.
Размер зависит от объема и продолжительности нашего сотрудничества.

Прайс-лист действует с 01.01.2023                                                                  Директор С.Н. Бутырин

Технические и юридические  требования к
рекламным материалам

Рекламным агентствам !!!


