
                                                                  
     188300, Гатчина, Ленинградская область 

пр.25-го Октября, д.33/1 

08  июля  2015 года                                                     Тел./факс 8 (81371) 9-30-33        8 (921) 8718949 

 

Прейскурант услуг в телепрограмме «Телекомпания "ОРЕОЛ-ТВ" 

 

Виды услуг Цена, руб.  

(НДС не обл.) 

Трансляция видеоматериала  

 в блоке рекламы (4 раза в день ); 

 до программы «Кстати» (пн., ср., пят. – 19.30, 21.30;  вт., чтв. – 

08.00, суб. – 10.00), до «Прямого эфира» (вт., чет. – 19.30) 
(продолжительность блока ограничена 3 мин.) 

       -      после программы «Кстати», после «Прямого эфира» 

Трансляция логотипа 

 

15 руб/сек 

 

 

30 руб/сек 

20 руб/сек 

5000 руб/нед. 

Размещение рекламы в информационной программе «КСТАТИ»  

 сюжет (до 2-х мин., съемки в г.Гатчина и Гатчинском р-не); 

 текст без видеоряда (до 40 слов); 

 в блоке рекламы внутри «КСТАТИ» (ролик или т/о не более 20 

секунд, в блоке – не более 5-ти роликов) 

 в блоке  рекламы внутри «Прямого эфира» (ролик или т/о не более 

20 сек, в блоке – не более 5-ти роликов) 

 

7 000 руб. 

1000 руб/мин 

 

50 руб/сек 

 

40 руб/сек 

Бегущая строка (20-25 слов) 400 руб/день 

Рекламное объявление в «Ежедневнике»  
для организаций и предпринимателей 

 

 

для частных лиц 

 

для частных лиц «Услуги» 

За одну стр. текста 

100 руб/день 

500 руб/неделя 

1500 руб/месяц 

80 руб/день 

200 руб/неделя 

500 руб/неделя 

 

Размещение объявления с использованием рисунка, фотографии, полиграфии 
(для частных лиц) 

 

500 руб/нед. 

Перезапись видеоматериала: 
Прямой эфир 

Рекламно-информационные материалы для юридических лиц 

                                                                      для частных лиц 

 

3 000 руб. 

2 000 руб. 

500 руб. 
По кабельным сетям транслируется по Гатчине (Центр, Аэродром, Мариенбург), Гатчинскому району (в многоэтажках). Эфирный  

сигнал  до 40 км. 

Рекламные коэффициенты 
1. За срочность – коэффициент 2.   
2. Поиск  в архиве и перезапись видеоматериала до 2000 г. - коэффициент 3; до 2005 г — коэффициент 2. 

3. Для программ социальной направленности и местных (гатчинских) производителей  товаров и услуг предусмотрены 

индивидуальные скидки. 
4. Съемки за пределами г. Гатчина и Гатчинского района оговариваются  индивидуально. 

Email:  тел. 8 (921) 8718949 Максимова Дарья 8-921-339-07-20 Татьяна Кривоногих, 8-965-058-02-27 Александра Пыркова 


