
ООО "ТВ-КОЛЫМА-ПЛЮС"

Юр.адрес: 685000, г.Магадан, ул.Потапова,5, корп.1, рекламный отдел: ул. Парковая, д.13, офис 306. 

тел.: 210-210, (4132)600-777 reklama@kolyma.tv

      Расценки на изготовление и размещение рекламно-информационных материалов на  телеканале 

Цены, руб.,без НДС

21 ТВК  ТВ-Колыма-

Плюс   Магаданская обл.

1 Бегущая строка - объявления

а от физических лиц (до 30 слов) 150,00

б от юр.лиц некоммерческого характера (до 30 слов) 500,00

в от юр.лиц коммерческого характера (до 30 слов) от 30 раз 800,00

Дополнительное слово 20,00

2 Прокат видеопродукции

а "Доска объявлений" с озвучкой (до 40 слов)  с 06:00 до 01:50 10 раз 1 день 1 000,00

офф с 07:00 до 18:00 и после  00:00  (будни) 1 раз 1 сек. 5,00

прайм с 18:00 до 24:00 ( будни), 10:00-23:00 

(выходные)
1 раз 1 сек. 25,00

в статичная заставка, видеоролик в рекламном блоке "Эхо дня"  по сетке вещания 4 раза 1 сек. 80,00

г Прокат (размещение) видеосюжета в информационной программе "Эхо дня" по сетке вещания 4 раза 1 мин. 8 000,00

д прокат презентационного фильма, готовой программы (хронометраж до 20 мин.) по договору 1 раз 1 мин.  от 1000,00

3 Перезапись видеоматериалов 

б запись сюжета, программы  (на носитель заказчика) 1 материал 1 000,00

4

а Статичная заставка (с озвучкой) до 1 мин. от 3 500,00

б Слайд шоу до 30 сек.  от 5 000,00

в Видеоролик до 30 сек.  от 8 000,00

г Новостной информационный видеосюжет в программе "ЭХО ДНЯ" 1 мин. 8 000,00

д Презентационный видеофильм до 20 мин.    от 50 000,00

е Адаптация видеоролика, статичной заставки до 30 сек. от 1 000,00

5 Мониторинг 30% от бюджета

6 Позиционирование в блоке 20% от бюджета

7 Сезонный коэффициент:  февраль, март, ноябрь= 1,1; декабрь=  1,2

 Рублей   Размер скидки

от 10000 5%

от 15000 10%

от 50000 15%

от 100000 20%*

до 15000 10%

от 15000 15%

от 50000 20%

Виды услуг: размещение рекламы в СМИ (ТВ, радио), изготовление аудио-, видео-сюжетов

от 30 раз

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ  

ежедневно с 09-30 до 00-30

Изготовление

Время выхода в эфир 
Кол-во показов                             

в сутки

№ 

п/п

Скидка для рекламных агентств от бюджета заказа 

б видеоролик, статичная заставка в рекламном блоке

1 день

 Скидка рекламодателям от бюджета заказа                                                

Ед. измер. 



* При бюджете свыше 100 тыс. рублей возможна дополнительная скидка, обговоренная в Договоре 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА КАНАЛЕ "КОЛЫМА +" В МАГАДАНЕ :

2.Скидки считаются последовательно.

1

объявления от частных лиц (до 35 слов) 06:00-24:00 1 слово 3,00

объявления от юр. лиц некоммерческого характера 06:00-24:00 1 слово 5,00

объявления от юр. лиц коммерческого характера 06:00-24:00 1 слово 10,00

2 Прокат рекламной аудиопродукции

аудиоролик в рекламном блоке каждые 15 и 35 мин. часа 06:00-24:00 1 секунда 35,00

аудиоролик в рекламном блоке каждые 15 и 35 мин. часа ("плавающее" время выхода) 06:00-24:00 1 секунда 20,00

3

спонсорство выпуска новостей; прогноза погоды по будням 07:00-23:00 5 (4+ 1 в прямом РБ) месяц 25 000,00

спонсорство рубрик  (хр. до 3 мин+ доп. инф-я) 2-3 раза в неделю 5 (2+ 3 в прямом РБ) месяц 20 000,00

4 Размещение материалов в информационных блоках от юр. лиц  в  блоке Новостей (до 30 сек.) 7:00-23:00 2 1 шт. 1 000,00

5 Изготовление аудиоролика  от 1 500,00

6
Изготовление аудиоролика с использованием голосов дикторов ЦРС или игрового 

аудиоролика
от 2 500,00

7 Сезонный коэффициент

 Рублей       Размер скидки

от 15 000 10%

от 50 000 15%

от 100 000 20% *

до 15000 10%

от 15000 15%

от 50 000 20%

* При бюджете свыше 100000 рублей возможна дополнительная скидка, определяется договором 

ПРИМЕЧАНИЯ                                                                                                                           

1. Рекламные агентства получают скидку на размещение рекламы при наличии медиа-плана с просчетом бюджета

2. Разработка рекламной кампании и составление  медиа-плана для рекламных агентств -3000 руб.

3. Предоставление сведений по авторским правам, рекламопроизводителю аудио-видеопродукции (название песни, автор музыки и текста музыкальных произведений используемых в аудио-видеопродукции),копии лицензии, сертификатов, ОГРН  обязательно!

1

объявления от частных лиц (до 35 слов) (свыше 35 слов - 7,00 руб. за доп слово) 5 день 1000,00

объявления от юр. лиц некоммерческого характера 7,00

объявления коммерческого характера 10,00

2 Прокат рекламной аудиопродукции

аудиоролик, в рекламном блоке  (каждые 19, 35 мин. часа) 06:00-24:00 1 раз 1 секунда 40,00

аудиоролик, в рекламном блоке  (каждые 19, 35 мин. часа) ("плавающее" время размещения) 06:00-24:00 1 раз 1 секунда 20,00

3

Передача в радиоэфир объявлений и рекламной информации

06:00-24:00
1 слово

Передача в радиоэфир  информационных материалов

до 30 сек

февраль, ноябрь-1,1;  март, декабрь- 1,2

Скидка рекламодателям от бюджета заказа                                                

Скидка для рекламных агентств  от бюджета заказа

Время выхода в эфир 
Кол-во выходов                             

в день
Ед. измер. Цены, руб., без НДС № ВИД УСЛУГ  

№ ВИД УСЛУГ  Время выхода в эфир 
Кол-во выходов                             

в день
Ед. измер. Цены, руб., без НДС

Передача в радиоэфир объявлений и рекламной информации

Спонсорство программ и рубрик:

1.Скидка за продолжительность сделки при условии, что РК заявлена сразу на данный период.

                                                                          на радио "Дорожное радио"

4.Если хронометраж рекламного ролика не кратен 5 секундам, то расчет стоимости  на основе хронометража, округленного в большую сторону до числа, кратного пяти.

3. Обязательно предоставление сведений по авторским правам, рекламопроизводителю аудио-видеопродукции (название песни, автор музыки и текста музыкальных произведений, используемых в аудио-



спонсорство "Выпуска новостей" 5 (2+ 3 в прямом РБ) месяц 30 000,00

спонсорство других рубрик 4 (2+ 2 в прямом РБ) месяц 25 000,00

4 Размещение новостей в информационном блоке

от юр. лиц 17:00  и  21:00 2 1 день 2 500,00

5 Изготовление аудиоролика  от 2 000,00

Изготовление аудиоролика с использованием голосов дикторов ЦР от 2 500,00

6 Сезонный коэффициент

 Рублей       Размер скидки

от 20 000 10%

от 50 000 15%

от 100 000 20% *

до 20 000 10%

от 20 000 15%

от 100 000 20%*

* При бюджете свыше 100 000 рублей возможна дополнительная скидка, определяется договором

ПРИМЕЧАНИЯ:                                                                         

1. Рекламные агентства получают скидку на размещение рекламы при наличии медиа-плана с просчетом бюджета

2. Разработка рекламной кампании и составление  медиа-плана для рекламных агентств -3000 руб.

3. Предоставление сведений по авторским правам, рекламопроизводителю аудио-видеопродукции (название песни, автор музыки и текста музыкальных произведений 

используемых в аудио-видеопродукции),копии лицензии, сертификатов, ОГРН  обязательно!

1

объявления от частных лиц (до 35 слов) (свыше 35 слов - 7,00 руб. за доп слово) 5 день 1000,00

объявления от юр. лиц некоммерческого характера 7,00

объявления коммерческого характера 10,00

2 Прокат рекламной аудиопродукции

аудиоролик, в рекламном блоке  (каждые 19, 35 мин. часа) 06:00-24:00 1 раз 1 секунда 40,00

аудиоролик, в рекламном блоке  (каждые 19, 35 мин. часа) ("плавающее" время размещения) 06:00-24:00 1 раз 1 секунда 20,00

3

спонсорство "Выпуска новостей" 5 (2+ 3 в прямом РБ) месяц 30 000,00

спонсорство других рубрик 4 (2+ 2 в прямом РБ) месяц 25 000,00

4 Размещение новостей в информационном блоке

от юр. лиц 17:00  и  21:00 2 1 день 2 500,00

5 Изготовление аудиоролика  от 2 000,00

Изготовление аудиоролика с использованием голосов дикторов ЦР от 2 500,00

6 Сезонный коэффициент

 Рублей       Размер скидки

от 20 000 10%

от 50 000 15%

от 100 000 20% *

до 20 000 10%

от 20 000 15%

от 100 000 20%*

* При бюджете свыше 100 000 рублей возможна дополнительная скидка, определяется договором

ПРИМЕЧАНИЯ:                                                                         

1. Рекламные агентства получают скидку на размещение рекламы при наличии медиа-плана с просчетом бюджета

2. Разработка рекламной кампании и составление  медиа-плана для рекламных агентств -3000 руб.

Передача в радиоэфир объявлений и рекламной информации

06:00-24:00
1 слово

Передача в радиоэфир  информационных материалов

до 30 сек

февраль,  ноябрь - 1,1,  март, декабрь-1,2

Скидка рекламодателям от бюджета заказа

Скидка для рекламных агентств  от бюджета заказа

Скидка рекламодателям от бюджета заказа

Скидка для рекламных агентств  от бюджета заказа

№ ВИД УСЛУГ  Время выхода в эфир 
Кол-во выходов                             

в день
Ед. измер. Цены, руб., без НДС 

до 30 сек

февраль,  ноябрь - 1,1,  март, декабрь-1,2



3. Предоставление сведений по авторским правам, рекламопроизводителю аудио-видеопродукции (название песни, автор музыки и текста музыкальных произведений 

используемых в аудио-видеопродукции),копии лицензии, сертификатов, ОГРН  обязательно!

1

1.1 объявления от частных лиц (до 35 слов) 200,00

1.2 объявления от юр. лиц  в рубрике "Вакансии" 500,00

1.3 объявления от юр. лиц коммерческого характера 800,00

2 Прокат рекламной аудиопродукции

2.1 аудиоролик в рекламном блоке каждые 15 и 45 мин. часа (тип размещения "точка") 20,00

2.2 аудиоролик в рекламном блоке каждые 15 и 45 мин. часа ("плавающее" время выхода) 15,00

3

3.1 спонсорство выпуска новостей; прогноза погоды; гороскопа ежедневно 07:00-24:00 5 (3 спонсорства + 2 РБ) месяц 20 000,00

неделя 7 000,00

месяц 15 000,00

3.3 изготовление и размещение оригинальной рубрики от 10 000,00

4 Информационно-развлекательное утреннее шоу

4.1
Спонсор рубрики или конкурса в шоу  (информация о спонсоре с предоставлением приза 

победителю)
1 000,00

4.2
Спонсор рубрики или конкурса в шоу  (информация о спонсоре без предоставления приза 

победителю) 
1 500,00

5 Гость в студии

5.1 Беседа в прямом эфире до 30 мин от 5 000,00

5.2 Гость в студии + интерактив (звонки и смс) до 1 часа 8 000,00

6 Размещение материалов в информационных блоках от юр. лиц в блоке Новостей (до 30 сек.) 07:00-24:00 2 раза в день  шт. от 1500,00

7 Передача в радиоэфир музыкальных поздравлений от юрлиц по согласованию 1 шт 1 000,00

8 Концерт поздравлений (текст+подбор муз.номеров) по согласованию 1 час 10 000,00

Изготовление аудиоролика  от 1 500,00

Изготовление аудиоролика с использованием голосов дикторов ЦРС или игрового 

аудиоролика
от 2 500,00

Сезонный коэффициент: февраль, ноябрь - 1,1;  март, декабрь - 1,2

 Рублей       Размер скидки

от 15 000,00 10%

от 50 000,00 15%

от 100 000,00 20% *

до 15 000,00 10%

от 15 000,00 15%

от 50 000,00 20%

10%

5%

* При бюджете свыше 100 000,00 рублей возможна дополнительная скидка, определяется договором 

Предоставление сведений по авторским правам, рекламопроизводителю аудио-видеопродукции (название песни, автор музыки и текста музыкальных произведений используемых в аудио-видеопродукции), копии лицензии, сертификатов, ОГРН  обязательно!

Скидка "Welcome" для новых клиентов

Доп скидка при оплате 50% счета до старта РК

1 день 

1

9 до 30 сек

Скидка рекламодателям от бюджета заказа                                                

Скидка для рекламных агентств  от бюджета заказа

по будням 10:00-12:00

по согласованию

по согласованию 

ПРАЙС - ЛИСТ

на изготовление и размещение рекламно - информационных материалов          

 на радио "КОЛЫМА" 

Цены, руб., без НДС

Передача в радиоэфир объявлений и рекламной информации

№ ВИД УСЛУГ  Время выхода в эфир 
Кол-во выходов в 

день 

07:00-24:00 5

07:00-24:00

1 день

1 секунда

3.2 спонсорство рубрик  (хр. до 3 мин+ доп. инф-я) 2-3 раза в неделю/ежедневно

Спонсорство программ и рубрик:

5 (спонсорство + РБ)

Ед. измер. 



1 Прокат видеопродукции БУДНИ ВЫХОДНЫЕ

Офф: с 06:30 до 

18:00; с 00:00 до 

03:00 

Офф: с 6:30 до 

10:00; с 00:00 до 

03:00

1 сек. 20,00

б прокат рекламного минисюжета (хр. до 1 мин.) 1 мин 500,00

2 Позиционирование в блоке (коэфф): 1,2

3
Сезонный коэффициент:  февраль, март, май, 

ноябрь = 1,1;  декабрь =  1,4

 Рублей   Размер скидки

от 10000 5%

от 15000 10%

от 50000 15%

от 100000 20%

до 15000 10%

от 15000 15%

от 50000 20%

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА 

КАНАЛЕ "ДОМАШНИЙ" В МАГАДАНЕ :

1.Скидка за продолжительность сделки выдается 

прямым рекламодателям при условии, что РК заявлена 

сразу на данный период.

2.Скидки считаются последовательно.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КАНАЛА "ДОМАШНИЙ"

Целевая аудитория: женщины от 25 до 59 лет

Технический охват – 94,2% домохозяйств в России

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА КАНАЛЕ "ДОМАШНИЙ":

Телеканал Домашний — первый женский тематический телеканал в России.

Телеканал Домашний ориентирован на аудиторию, ценящую домашний уют и благополучие своих близких.

Также в сетке вещания — добрые семейные фильмы и сериалы.

с 06:30 до 02:00

Скидка рекламодателям от бюджета заказа                                                

Скидка для рекламных агентств от бюджета заказа 

3. Обязательно предоставление сведений по авторским правам, рекламопроизводителю аудио-видеопродукции (название песни, автор 

а
видеоролик, статичная заставка в рекламном 

блоке
Прайм: с 18:00 до 

00:00; 

Прайм: с 10:00 до 

00:00
1 сек. 50,00

4.Если хронометраж рекламного ролика не кратен 5 секундам, то расчет стоимости рекламной кампании будет производиться на основе 

Программы телеканала Домашний полезны, познавательны и практичны: о кулинарии, ремонте и дизайне дома, медицине и здоровье, 

семейных проблемах и путях их решения, животных и путешествиях.

      Прайс на  размещение рекламно-информационных материалов на  

             "Домашний" в г. Магадане и Магаданской области  (14 ТВК)

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ  Время выхода в эфир Ед. измер. 
Цены

, 



Стоим

ость 

прокат

а 

(разме

щения

)                   

1 мин, 

руб.,

без 

НДС

«Интервью в «Эхо дня» до 5 мин. интервью 1 мин. от 500 500

«Все для тебя» (о товарах и услугах) до 10 мин. сюжет 1 мин. от 1000 1 000

рубрика, 

сюжет

«Эхо дня», 

Погода в «Эхо дня»

Баннер,

прокат ролика

«Новости планеты», «Учебник», «Спорт:события недели», «Горизонты Охотского моря»,«IT-

технологии» и др. 10-20 мин.

Баннер, прокат

ролика 1 месяц

*Тех. требования к РИМ: кратно 5 сек., FHD, MP4. 

«Эхо недели», «Телевизор»,«Гороскоп», «Веб-Новости»,«Replay» 5-20 мин. 1 месяц от 15000

8000

«Доброе утро, Колыма!»«Рабочий полдень»

допустимый хронометраж сюжетов и роликов не более 60 секунд. 

от 1000

СПОНСОРСТВО ПРОГРАММ И РУБРИК (в спонсорский пакет входят по 4 ежедневных доп.проката ролика заказчика - 2 Прайма и 2 Офф, хр. до 30 сек.)

15-30 мин. Баннер,прокат ролика 1 месяц от 20000

50 мин. 1 мин.

от 8000

Уникальное предложение для  рекламодателей!  Мы можем  разместить заказанный  вами сюжет в популярныхсоцсетях и мессенджерах.

Это еще более 10000 ваших потенциальных покупателей и клиентов! 

YouTube, Twitter, Telegram-1000 рублей. Одноклассники, ВКонтакте, Facebook-1200 рублей. Instagram-1500 рублей

*Согласно закону об авторских правах не допускается использование  муз.подложек,песен,фото, видео из других роликов и фильмов,

«Эхо дня» 15-30 мин.

Наименование программы Хронометраж передачи Вид размещения

сюжет 1 мин.

Расценки на оказание рекламно-информационных услуг на областном телеканале «Колыма-Плюс»

Ед. изм.

Стоимость 

изготовления (руб.,без 

НДС)

от 8000


