МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ―
НОЯБРЬСКОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МИГ»

(НТИА «МИГ»)
Адрес: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 66 (телепорт), отдел продаж (цокольный этаж)
Тел./факс: (3496) 35-35-37, 35-35-79, 32-25-66

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
(Постановление Администрации № П-143 от 07.03.2017 года)

Наименование услуг
Размещение видеообъявления:
в «бегущей строке» с выходом на трех каналах: СТС, РЕН ТВ, МИГ ТВ
по будням (информационного характера не менее 30 выходов в день)
в «бегущей строке» с выходом на канале МИГ ТВ:
информационного характера (выходные дни не менее 10 выходов в день)
рекламного характера (ежедневно не менее 30 выходов в день)
в «бегущей строке» в микрорайоне Вынгапуровский
на канале Ямал-Регион (информационного характера не менее 20
выходов в день, рекламного характера не менее 10 выходов в день)
в «телегазете» для объявлений коммерческого содержания
каналы РЕН ТВ+СТС+МИГ ТВ (9 выходов в день)
размещение заставки в «телегазете» (9 выходов в день)

Ед. измерения

слово

Цена услуг
(руб.) с учетом
НДС

56,88

слово

46,00
слово

46,00

слово

88,52

заставка
(265*100 pixels)

183,30

Прокат видеоролика:
прайм-тайм с 18 часов до 23 часов
офф-прайм
в комплексном пакете
внутри программы «СиФ»: СТС, РЕН ТВ, МИГ ТВ (до 11 выходов с
учетом всех повторов)
внутри авторских программ
Изготовление видеопродукции:
Заставка для телегазеты

секунда/один
канал
секунда/один
канал
секунда/один
канал
секунда
секунда
заставка

статичный кадр, логотип, титры, без звука, (изготовление до 2 дней)

51,40
24,54
60,84
121,40
100,30
1698,00

Видеооткрытка
экранное поле с использованием спецэффектов, текст, звук, (изготовление
до 3 дней)

видеоролик

3525,45

видеоролик

6201,75

видеоролик

12320,80

видеоролик

19562,30

сценарий
звук

3380,20
1792,80
1720,03
7802,20

Технологический ролик
последовательность видеоиллюстраций с применением спецэффектов,
текст, звук (изготовление до 5 дней)

Демонстрационный ролик
последовательность кадров с применением спецэффектов, видеосъемка,
текст, звук (изготовление до 5 дней)

Постановочный ролик
режиссерская постановка с применением оригинальных изобразительных
приемов и использованием спецэффектов, текст, звук (изготовление до 10
дней). Дополнительные расходы заказчик оплачивает самостоятельно
(актеры, помещение, транспорт)

Разработка сценария (изготовление до 3 дней)
Адаптация
Видеосъемка (до восьми часов)

титры
час

секунда
Видеоматериалы повышенной сложности (видеофильм, анимация)
Подбор архивного материала с перезаписью:
минута
срок хранения до двенадцати месяцев
минута
свыше двенадцати месяцев

177,30
283,60
438,35

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:


для изготовления видеорекламы принимаются дополнительные материалы на электронных носителях
(формат AVI, MPG, разрешение не менее 720*576);
 при изготовлении постановочного, демонстрационного ролика заказчик оплачивает возможные
дополнительные расходы, связанные с привлечением актеров, арендой помещения, декораций,
инвентаря и т.д.;
 телеагентство оставляет за собой право использовать ролики собственного производства в
демонстрационных целях и участия в конкурсах.
Примечания:
 цены не распространяются на политическую рекламу;
 действуют объемные, партнерские скидки. Подробности у менеджеров отдела продаж
Позиционирование (размещение видеоролика первым в рекламном блоке) возможно при следующих условиях:
 сумма единовременного заказа должна составлять не менее 50 000,00 руб.;
 только по 100% предоплате всей суммы;
 при наличии свободного эфирного времени, после согласования с менеджером НТИА «МИГ»;
 действует на размещение в течение ближайших 30 дней с момента оплаты.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ―
НОЯБРЬСКОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МИГ»

(НТИА «МИГ»)
Адрес: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 66 (телепорт), отдел продаж (цокольный этаж)
Тел./факс: (3496) 35-35-37, 35-35-79, 32-25-66

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
(Постановление Администрации № П-143 от 07.03.2017 года)

104,9 FM

103 FM

101,6 FM

Наименование услуг
Размещение аудиообъявления:
Объявление в блоке на одной радиостанции
(5 выходов в день)

Объявление в блоке на двух радиостанциях
(10 выходов)

Объявление в блоке на трех радиостанциях
(15 выходов)

Поздравление на «Радио-Ноябрьск» (1 выход)
Прокат аудиоролика:
прайм-тайм с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 21:00
офф-прайм
в комплексном пакете (до 5 выходов в день)
Информация в новости «Радио-Ноябрьск» (готовые материалы)
Изготовление аудиопродукции:
Ролик информационный
текст, написанный на основе информации заказчика, музыкальная подложка
(изготовление до 3 дней)

Ролик игровой, имиджевый
оригинальный текст, звуковое или музыкальное решение, спецэффекты,
(изготовление до 5 дней)

Передача заказная (программа)
Разработка сценария
Адаптация аудиоролика

Ед. измерения

Цена услуг
(руб.) с учетом
НДС

слово

48,88

слово

78,82

слово

120,05

поздравление

354,64

секунда/одна
радиостанция
секунда/одна
радиостанция
секунда/одна
радиостанция
секунда

16,50

аудиоролик

2123,30

аудиоролик

4670,00

минута
сценарий
услуга

1482,40
1838,00
501,28

10,36
28,60
48,88

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
 при изготовлении имиджевых и игровых аудиороликов Заказчик оплачивает расходы, связанные с
привлечением дополнительных голосов;
 Компания оставляет за собой право использовать ролики собственного производства для участия
в конкурсах и иных целей.
ПРИМЕЧАНИЯ:



цены не распространяются на политическую рекламу;
действуют объемные, партнерские скидки. Подробности у менеджеров отдела продаж

Позиционирование (размещение аудиоролика первым в рекламном блоке) возможно при следующих условиях:
 сумма единовременного заказа должна составлять не менее 30 000,00 руб.;
 только 100% предоплата всей суммы;
 при наличии свободного эфирного времени, после согласования с менеджером НТИА «МИГ»;
 действует на размещение в течение ближайших 30 дней с момента оплаты.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ―
НОЯБРЬСКОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МИГ»

(НТИА «МИГ»)
Адрес: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 66 (телепорт), отдел продаж (цокольный этаж)
Тел./факс: (3496) 35-35-37, 35-35-79, 32-25-66

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
(Постановление Администрации № П-143 от 07.03.2017 года)

Единица
измерения

Наименование услуги

Цена услуг (руб.)
с учетом НДС
Пятница (с ТВ-программой)

Размещение:
материала в ч/б исполнении (статья, модуль)
материала в цветном исполнении (статья, модуль)
объявление об утере
некоммерческое объявление
(не более 20 слов)
рекламное объявление
(не более 20 слов)
поздравление с оформлением (частные лица)

кв.см
кв.см
материал
материал

22,40
26,30
150,53
150,53

материал
кв.см

197,57
21,00

знак*
материал
материал

0,60
2116,75
1175,95

Изготовление:
написание статьи
модуль
обработка текстового материала (до ½ полосы)
адаптация (изменение адресного плана, замена
изображения и др.)
фотоснимок (фото для опубликования в заказном
материале)
фотосъемка (съемка с последующей передачей
отснятого материала)
предоставление архивных фотоснимков

услуга
снимок
час
снимок

354,85
323,71
2368,93
121,00

Примечание:
- дата и сроки размещения, размеры рекламного модуля согласовываются с менеджером отдела продаж;
- предоставление макетов в электронном виде с разрешением не менее 300 dpi (формат JPEG, TIFF),
объемных текстовых материалов к размещению в формате Word;
- * в расчет берется количество знаков с пробелами;
- скидки не предоставляются;
- цены не распространяются на политическую рекламу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ―
НОЯБРЬСКОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МИГ»

(НТИА «МИГ»)
Адрес: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 66 (телепорт), отдел продаж (цокольный этаж)
Тел./факс: (3496) 35-35-37, 35-35-79, 32-25-66

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
(Постановление Администрации № П-143 от 07.03.2017 года)

Наименование услуги

Единица
измерения

Цена услуг (руб.)
с учетом НДС

материал

3650,80
508,38

неделя
неделя

3558,66
5813,88

баннер
знак

1515,65
0,59

Размещение:
статья:
текстовый материал до 2000 знаков
изображение к текстовому материалу (логотип, фото)
баннер:
главная страница
все страницы

Изготовление:
баннера (статичное изображение)
написание материала
Примечание:
- дата и сроки размещения согласовываются с менеджером;
- предоставление материалов в электронном виде;
- скидки не предоставляются;
- цены не распространяются на политическую рекламу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ―
НОЯБРЬСКОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МИГ»

(НТИА «МИГ»)
Адрес: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 66
Тел./факс: (3496) 35-35-35, 35-35-79, 32-25-66

СИСТЕМА СКИДОК
(Постановление Администрации № П-143 от 07.03.2017 года)

Сумма заказа
10 000 - 29 999
30 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 - 149 999
от 150 000













Размер
скидки
5%
7%
10%
15%
20%

Объемные скидки определяются исходя из суммы заказа. Действуют при 100%
предоплате всей суммы.
Скидки не распространяются на изготовление, спонсорство, сюжеты, коммерческие
предложения.
Скидки не предоставляются на размещение в газете и на сайте.
Применяются «партнерские» скидки*.
«Партнерская» скидка предоставляется непосредственно заказчику, не передается
в порядке наследования или иным способом третьим лицам, а также не
сохраняется в случае реорганизации заказчика. Не распространяется для РА.
Скидки не суммируются, предоставляется скидка, имеющая наибольший процент.

Для иногородних РА фиксированная скидка 15% на размещение до 150 000 руб.
Объемная скидка в размере 20% предоставляется в случае единовременного заказа на
сумму от 150 000 руб. и 100% предоплаты всей суммы.
Скидки не распространяются на изготовление, спонсорство, сюжеты, коммерческие
предложения.
Скидки не предоставляются на размещение в газете и на сайте.
Скидки не суммируются, предоставляется скидка, имеющая наибольший процент.

* условия предоставления «партнерских» скидок уточнять у менеджера отдела продаж

