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Наименование услуг Ст-ть без
НДС , руб.

1. Изготовление рекламного ролика (30 сек) 85,20
2. Дополнительно за каждые 15 сек. рекламного ролика (20 % от стоимости ролика). 17,05
3. Наложение титров на ролик 16,85
4. Переозвучивание фона и текста 31,20
5. Переозвучивание текста рекламного ролика 16,85

6.
Изготовление рекламного ролика с повышенной сложностью (с использованием 
компьютерной анимации) (30 сек.) 356,85

7. Дополнительно за каждые 15 сек. рекламного ролика (10% от стоимости ролика). 35,70
8. Изготовление и трансляция информационно-рекламного сюжета (за 60 сек.) 54,25

9. Изготовление рекламного ролика по индивидуальному заказу
Согл.

калькуляции

10. Изготовление графической заставки 22,30
11. Показ графической заставки в “Телегазета” 9,10
12. Начитка текста графической заставки (однократно) 9,00
13. Показ озвученной графической заставки (за 1 день) 12,45
14. Прокат рекламного ролика в «Телегазете» продолжительностью до 30 сек. (за 1 день) 15,10
15. Дополнительно за каждые 30 сек. (за 1 день) (50% от стоимости) 7,60

16.
Прокат рекламного ролика в программах «Новости», «Поздравляю» (за 60 сек.), 
(посекундная тарификация) 12,40

17.
Прокат информационного ролика в программах (за 60 сек.), (посекундная 
тарификация) 10,45

18. Объявление в “бегущей строке” для физических  лиц (за 1 слово) 0,85
19. Коммерческое объявление в “бегущей строке” (за 1 слово) 1,50

20.
Частное некоммерческое объявление в “Телегазете”  с фото (до 100 знаков), (оплата в 
кассу предприятия) 6,35

21.
Частное некоммерческое объявление в “Телегазете” (до 100 знаков), (оплата в кассу 
предприятия) 3,30

22. То же (свыше 100 знаков) за каждый знак 0,05

23.
Частное некоммерческое объявление в “Телегазете” оплата через ЕРИП (до 100 
знаков) 3,30

24. Коммерческое объявление в “Телегазете” (до 100 знаков) 6,05
25. То же (свыше 100 знаков) за каждый знак 0,06
26. Заявка в программу “Поздравляю” (оплата в кассу предприятия, оплата через ЕРИП) 8,25
27. Прокат видеоролика к рекламному плану «Регион» 8,25
28. Преобразование видеоматериала формата DVCAM в формат MPG4 за 1 час 10,85
29. Изготовление баннера 5,95
30. Показ баннера на ТК Нюанс (за 1 день) 9,25
31. Изготовление и показ поздравительной открытки 9,60

Примечание: Коммерческим считается объявление, из содержания которого явно следует, что оказание услуг или реализация 
товаров производится на постоянной основе с целью извлечения прибыли, а также объявление от организаций и индивидуальных
предпринимателей. При ежедневном прокате рекламного ролика или графической заставки  на телеканале “Нюанс” в течение 
одной недели предоставляется скидка в размере 10 %.

1. Рекламным  агентствам  при заключении долгосрочных  договоров  предоставляется  скидка до 20%.
2. Текстовые объявления коммерческого и частного характера в программе «Телегазета» размещаются в едином стиле, 

одним шрифтом, без дополнительного оформления для всех клиентов.  


