
№ п/п Наименование работ Характеристики Кол-во ед. изм. Срок, дней Цена, руб Примечание Доп.услуги 
Дизайн, руб (при 

наличии)

1
Телеканал Первый  Прайм-

тайм           Офф-тайм
1 сек. от 5 дней

112,00 28,00

2 Телеканал Россия 1 Прайм-

тайм           Офф-тайм
1 сек. от 5 дней

91,00 25,00

3
Телеканал НТВ Прайм-тайм           

Офф-тайм
1 сек. от 5 дней

70,00 21,00

4 Телеканал Россия 24 Прайм-

тайм           Офф-тайм
1 сек. от 5 дней

63,00 17,00

5
Телеканал ТНТ  Прайм-тайм           

Офф-тайм
1 сек. от 5 дней

59,00 19,00

6 Телеканал Пятница Прайм-

тайм           Офф-тайм
1 сек. от 5 дней

49,00 11,00

7 Телеканал ТВ Ц Прайм-тайм           

Офф-тайм
1 сек. от 5 дней

49,00 11,00

Производство видео/ 

аудио  ролика при 

необходимости 

согласно текущему 

прайсу.

Наценка (сезонный 

коэффициент)

Октябрь-декабрь – 1,20

Размещение рекламы в 

локальных блоках 

федеральных 

телеканалах в г. 

Магадан.

Прайм-тайм - эфир 

с 18:00 до 00:00 в 

будние бни и 

полные сутки в 

выходные и 

праздничные дни.

Офф-тайм - эфир с 

00:00 до 18:00 в 

будние дни.

Размещение в указанном тайм 

слоте без гарантии 

выбора блока и времени размещения, 

т.е. плавующее размещение.

Необходимо 

согласование 

ролика с юристом 

телеканала. 

Предоставление 

документов по 

требованию юриста.

Вид услуг: размещение на ТВ и радио, разработка сайтов и комплексное интернет-продвижение 

ООО «ХМ-ДИДЖИТАЛ», 690088, г. Владивосток, ул. Жигура 26а, офис 4-7

Info@hmedia.pro. Тел.: 8 (423) 260-51-60, 260-61-61

www.hmedia.pro

Труфанова Валентина Олеговна

ПРАЙС-ЛИСТ



№ п/п Наименование работ Характеристики Кол-во ед. изм. Срок, дней Цена, руб Примечание Доп.услуги 
Дизайн, руб (при 

наличии)

8 Радиостанция "NRj" Прайм-

тайм           Офф-тайм

1 сек. от 5 дней

15,00 11,00

9
Радиостанция "Наше Радио"                    

Прайм-тайм           Офф-тайм
1 сек. от 5 дней

10,00   7,00

10

Размещение 

баннерной/  видео (до 

15 сек) рекламы в 

сети интернет 

Настройка, размещение, 

обслуживание рекламного 

размещения баннерной 

рекламы в системах 

доступных на территории РФ 

(Яндекс, соц. сети и др.) 

охват/ показы не менее 

15 000 пользователей 

на одной площадке 

размещения

30 дней

40 000 

руб./одна 

поисковая 

система/ соц. 

сеть

Наличие сайта /cоц. сетей у 

рекламодателя 
-

Баннер/ видео ролик 

текущему прайсу

11 65 000 показов 14 дней 39 500 руб. Наличие сайта у рекламодателя 

12 100 000 показов 21 день 48 800 руб. Наличие сайта у рекламодателя 

13
Разработка сайта - 

одностаничника 

LandingPage.    тсутствуе

До 8 экранов. В создание сайта 

входит: разработка 

индивидульного дизайн -макета 

сайта на основе ТЗ Заказчика, 

верстка дизайн -макета, 

написание CMS cайта, 

наполнение контентом 

Заказчика, тех. обсулуживание в 

течение первого месяца после 

сдачи сайта

1
60 рабочих 

дней
70 000

Тех. Задание клиента, 

информации о компании / 

продукте, логотип / бренд 

бук (при наличии)/ 

материалы для наполнения

Разработка УТП, оффера, 

сбор, написание и 

разработка материала, 

контента для сайта. 

Отсутствует

Производство видео/ 

аудио  ролика при 

необходимости 

согласно текущему 

прайсу.

Наценка (сезонный 

коэффициент)

Октябрь-декабрь – 1,20

Размещение рекламы в 

локальных блоках 

радиостанции в г. 

Магадан.

Прайм-тайм - эфир        07:00-09:00, 

17:00-21:00.                Офф-тайм-эфир                   

09:00-17:00, 21:00-07:00

Производство видео 

ролика при 

необходимости 

согласно текущему 

прайсу

Наценка (сезонный 

коэффициент)

сентябрь-декабрь – 1,3

Размещение видео 

рекламы в видеосети 

Regional Video Network

Настройка, размещение, 

обслуживание рекламного 

размещения. (Видео ролик 

до 20 сек)



№ п/п Наименование работ Характеристики Кол-во ед. изм. Срок, дней Цена, руб Примечание Доп.услуги 
Дизайн, руб (при 

наличии)

14
Разработка фирменного 

стиля

Разработка логотипа, подбор 

цветовой палитры фирменного 

стиля, фирменный стилевой фон 

(pattern), подбор шрифтовой 

гарнитуры, создание шаблона 

фирменного бланка и визитки 

компании. Правила и 

рекомендаций по 

использованию визуальной 

идентификации компании

1 До 45 рабочих дней50 000

Заполненный шаблон тех. 

задания на разработку 

логотипа и фирменного стиля.

- Отсутствует

15 Создание аудио ролика

Хронометраж ролика 10 -30 сек. 

Женский или мужской голос. 

Музыкальная подложка.

1
2-3 рабочих 

дня
4 000 Отсутствует

16 Дикторская начитка 
Мужской или женский голос. 

Начитка до 30 сек. 
1

2-3 рабочих 

дня
2 000 Отсутствует

17
Создание простого 

графического видео 

ролика 

Хронометраж 5 -20 сек. На 

основе готового макета, фото / 

видео материалов. Запись 

дикторского голоса, 

музыкальная подложка

1
3-5 рабочих 

дня
15 000

Необходимо предоставить 

исходник макета / фото/ видео 

материалы, логотип или 

фир.стиль (при наличии), 

данные для озвучки, контакты

Переозвучка текста после его 

письменного согласования –        

2 000 руб

Отсутствует

18
Создание графического 

видео ролика

Хронометраж 10 - 25 сек. 

Графическое исполнение 

ролика, запись дикторского 

голоса, музыкальная подложка

1
4-7 рабочих 

дней
20 000

Необходимо предоставить 

исходник макета / фото/ видео 

материалы, логотип или 

фир.стиль (при наличии), 

данные для озвучки, контакты

Переозвучка текста после его 

письменного согласования – 2 

000 руб

Отсутствует

Примерный текст рекламного 

сообщения, условия акции, 

рекламного посыла или иная 

необходимая информация для 

ролика

Использование двух и более 

голосов в ролике : 

Дополнительная начитка 

диктором – 2 000 руб. 

Переозвучка текста после его 

письменного согласования 

–

2 000 руб.



№ п/п Наименование работ Характеристики Кол-во ед. изм. Срок, дней Цена, руб Примечание Доп.услуги 
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19
Анимационные и 

мультипликационные 

видео ролики

Хронометраж 10 -30 сек. 

графики, анимации, Ролики 

созданные полностью с 

помощью графики, анимации, 

мультипликации, разработка 

концепции, сценарного плана, 

запись дикторского голоса, 

музыкальная подложка. 

1
до 20 

рабочих дней
50 000

Заполненный бриф на 

разработку ролика. Данные о 

компании / акции / контакты, 

логотип или фир. стиль (при 

наличии)

Увеличение стоимости ролика 

может быть за счет 

увеличении хронометража 

ролика по желанию Заказчика. 

1 доп.сек – 1 500 руб. 

Переозвучка текста после его 

письменного согласования – 2 

000 руб.

Отсутствует

20
Создание интернет 

баннеров

Статичный интернет баннер. 

Формат в зависимости от 

площадки размещения

1
2-3 рабочих 

дня
5 000

Услуга предоставляется только 

при комплексной работе с 

размещением интернет -

рекламы. От заказчика 

необходим логотип.

- Отсутствует

21
Создание интернет 

баннеров

Динамичный интернет баннер. 

Формат в зависимости от 

площадки размещения

1
4-5 рабочих 

дней
9 000

Услуга предоставляется только 

при комплексной работе с 

размещением интернет -

рекламы. От заказчика 

необходим логотип.

- Отсутствует

22
Создание интернет 

баннеров

Статичные интернет баннера 

для баннерных сетей  (отрисовка 

5 основных форматов согласно 

требованиям площадки 

размещения)

5
4-5 рабочих 

дней
14 000

Услуга предоставляется только 

при комплексной работе с 

размещением интернет -

рекламы. От заказчика 

необходим логотип.

- отсутствует

*** Regional Video Network включает в себя: онлайн-кинотеатры More TV, PEERS TV. Сайты телеканалов: СТС, ТНТ, Россия 1, Матч, Че, ТВ Ц, Рен ТВ, Звезда, Вести.ru, РБК, 360, НТВ, Пятница, Домашний, ТВ3, 2х2. 

Wday.ru, woman.ru, star hit, maria claire, psychologies

*Производство видео/ аудио роликов не входит в стоимость размещения на ТВ/ радио или в сети интернет.  Считается согласно текущему прайсу.  Отдельно дикторская начитка также согласно текущему прайсу.  

При предоставлении ролика получателем услуг, ролик должен соответсвовать техническим и юридическим требованиям площадки размещения.  Требования предоставляются по запросу. 

**** В срок разработки сайта не входит время на согласование этапов Заказчиком.

**Производстов баннеров для баннерной рекламы согласно текущему прайсу


