
№ п/п Наименование работ Характеристики Количество/ед. изм. Сроки, кол-во раб.  дней Цена, руб. Примечание Доп. услуги Дизайн, руб.

1 Изготовление видеосюжета хрон. до 2-х мин. 10 000 руб.

2

Изготовление + размещение сюжета в 

региональном эфире на телеканалах «РЕН-

ТВ»+«СТС» хрон. до 2-х мин.

Время выхода в эфир 

программы «Служба 

новостей. Итоги 

недели» на 

телеканале «СТС»:

Пт-19:30; повтор: сб-

09:30, вс-06:30 и 

09:30, пн-10:00 и 

15:00; на телеканале 

«РЕН-ТВ»: пт-20:00; 

повтор: пн-07:05, 

08:00 и 13:30

1 /шт 3 дня

15 000 руб./сюжет 

и прокат на 2-х 

каналах.

выезд оператора и 

корреспондента.напис

ание материала, 

мотаж, согласование с 

заказчиком

3

Прокат готового сюжета в «Службе новостей. 

Итоги недели» в региональном эфире на 

телеканалах «РЕН-ТВ»+»СТС» хрон. до 2-х 

мин.

Время выхода в эфир 

программы «Служба 

новостей. Итоги 

недели» на 

телеканале «СТС»:

Пт-19:30; повтор: сб-

09:30, вс-06:30 и 

09:30, пн-10:00 и 

15:00; на телеканале 

«РЕН-ТВ»: пт-20:00; 

повтор: пн-07:05, 

08:00 и 13:30

1/шт 3 дня

6 000 руб. прокат 

на 2-х каналах -

Общество с ограниченной ответственностью

"Карибу-Арт"

685000, г. Магадан, ул. Билибина, 26,

Конт.тел. 8(4132)611111, 8(4132) 627388

office@karibu.ru

Виды услуг: изготовление видео- и аудиосюжетов, размещение рекламы в СМИ (радио, ТВ, сайт, социальные сети)
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4

Изготовление и размещение интервью 

(программа «Крупным планом» гость в студии) 

в региональном эфире на телеканалах «РЕН-

ТВ»+«СТС» хрон. 17 мин.

Время выхода в эфир 

на телеканале «РЕН-

ТВ»: ср-20:00, вт-

07:05,08:00, 13:30; на 

телеканале «СТС»: 

вт-19:30, ср-06:30, 

10:00, 15:00, чт-

19:30. Пт-

06:30,10:00,15:00. 1/шт 7 дней 20 000 р./17 мин.

при наличие эфирного 

времени

предворительное 

согласование 

вопросос с 

заказчиком, выбор 

места съемки 

(павельон или 

выездная студия), 

запись , монтаж, 

согласование с 

заказчиком

5 Спонсорство программ и рубрик в 

региональном эфире на телеканалах «РЕН-

ТВ»+ «СТС» 30/дней 3 дня 35 000 р./мес.

при наличии свободного 

спонсорства и документов 

от заказчик нужных для 

согласования ролика

помощь в разроботке 

текста, изготовление 

видеоролика 5000

6

Бегущая строка в региональном эфире на 

телеканалах «РЕН-ТВ», «СТС» (до 30 слов);

-рекламные сутки-с 

07:00 до 02:00 1 / день 1 день

Подбор персонала: 

на «РЕН-ТВ» - 700 

руб.;на «СТС» - 

800 руб.; 

Коммер.объявлени

е(продажа, 

услуги): на «РЕН-

ТВ» - 900 руб.; 

на «СТС» - 1000 

руб.; 

помощь в разроботке 

текста

7

Прокат видеороликов на телеканалах «РЕН-

ТВ», «СТС» в региональном и федеральном 

эфирах; 1/ сек. 3 дня

«РЕН-ТВ» офф-

тайм (с07:00 до 

18:00)– 13 

руб./сек.,

прайм-тайм (с 

18:00 до 24:00) – 

25 руб./сек.;

«СТС» офф-тайм 

(с07:00 до 18:00)– 

– 14 руб./сек., 

прайм-тайм (с 

18:00 до 24:00) – 

36 руб./сек.

при наличии документов 

от заказчик нужных для 

согласования ролика

помощь в разроботке 

текста, изготовление 

видеоролика 5000
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8

Размещение объявления в рубрике 

"Телеинформатор" (статичная заставка с 

озвучкой диктора) на телеканалах «РЕН-ТВ», 

«СТС» в региональном и федеральном эфирах; 

клиент предоставляет информацию, логотип 

(если есть), фотографии (если есть)

«РЕН-ТВ» с 07:00 до 

03:00; «СТС» с 07:00 

до 03:00 1/день 3 дня

Изготовление 

«Телеинформатор

а» 2000 руб.

Прокат на «РЕН-

ТВ» 1200 

руб./день, на 

«СТС» 1500 

руб./день, 

при наличии документов 

от заказчик нужных для 

согласования ролика

помощь в разроботке 

текста, изготовление 

телеиноформатор 1500

9

Передача в эфир аудиообъявлений на «Радио 

Карибу-Арт»" (волна 104,2 FM);

Подбор персонала: 

10:15, 12:15, 14:15, 

16:15, 18:15;

Коммерч.объявление

(продажа,услуги) 

рекламные сутки: с 

08:00 до 04:00.

1 /день 1/день

Подбор персонала -

1200 руб./день, 

коммерч. 

объявление -1500 

руб./день. помощь в разроботке 

текста

10

Прокат рекламных аудиороликов до 30сек. на 

«Радио Карибу-Арт»" (волна 104,2 FM);

Рекламные сутки: с 

08:00 до 04:00. 1 /день 2/день

офф-тайм (с 

08:11:00 до 11:00 и 

19:00 до 24:00) - 

25 р./сек.

Прайм-Тайм 

(11:00 до 19:00) 

30руб./сек.

помощь в разроботке 

текста, изготовление 

аудиоролика 2500

11 Спонсорство программ и рубрик на «Радио 

Карибу-Арт»" (волна 104,2 FM); 30/дней 2 дня 250000 р./мес.

при наличии свободного 

спонсорства 

помощь в разроботке 

текста, изготовление 

аудиоролика 2500

12

Изготовление информационного аудиоролика 

до 30 сек. 1/шт 2/дня

2500 р./до 30 сек.  

1 голос.

Каждый 

дополнительный 

голос 1000 руб. помощь в разроботке 

текста,

13
Прямой эфир с гостем (программа «Персона») 

на «Радио Карибу-Арт»" (волна 104,2 FM); 1/шт 7 дней 15000 р./40 мин.

при наличие эфирного 

времени

предворительное 

согласование 

вопросос с заказчиком

14
Размещение постов (фото, видеороликов)в 

профилеInstagram: karibu49; 1/шт 1 день

1500 р./1 

Публикация

помощь в разработке 

макета 3000
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15

 Размещение баннеров (размеры: 1130х230, 

535х300) и информационных материалов на 

сайте http://karibu.fm/ 1/шт 1 день

5000 р./мес./за 

единицу (размеры: 

535х300) 12000 

р./мес./за единицу. 

(размеры: 

1130х230)

помощь в разработке 

макета 3000

16

Прокат рекламных аудиороликов до 30сек. на 

«Русском Радио»" (волна 107,1 FM); 1 сек 3 дня

офф-тайм (с 

08:11:00 до 11:00 и 

19:00 до 24:00) - 

10 р./сек. Прайм-

Тайм (11:00 до 

19:00) 13руб./сек.

помощь в разроботке 

текста, изготовление 

аудиоролика 2500

17

Передача в эфир аудиообъявлений в эфире 

«Русское Радио»" (волна 107,1 FM);

Подбор персонала: 

10:15, 12:15, 14:15, 

16:15, 18:15;

Коммерч.объявление

(продажа,услуги) 

рекламные сутки: с 

08:00 до 04:00. 1/день 2 дня

Подбор персонала -

600 руб./день,  

коммерч. 

объявление -700 

руб./день

помощь в разроботке 

текста,

Видеосюжеты и передачи, изготовленные «Карибу»  размещаемые на телеканалах «РЕН-ТВ» и «СТС» в качестве бонуса размещаются на канале YouTube Карибу ТВ. 
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