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Прайс-лист на размещение рекламы
на телеканале «АИСТ»
Зона вещания телеканала «АИСТ» – это 39 населенных пункта области.

Города
вещания: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск, Зима, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск,
Саянск, Байкальск и другие города.

Наименование

Стоимость сек.
(руб.)

Эфир* (07:00 – 24:00)

20

Новости*
Пн-пт: 18:00, 20:00, 22:30, 00:00, повторы на следующий день: 07:00, 08:00

40

В течение года действуют повышающие коэффициенты при размещении рекламы
на эти даты: ноябрь - 1,15, декабрь - 1,2
В т.ч. НДС 18%
*при размещении 50 и более/50 (офф прайм/прайм)
Позиционирование ролика первым, последним 1,15

Офф-прайм 07:00 – 17:59
Прайм 18:00 – 24:00
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«БЕГУЩАЯ СТРОКА» - ежедневно
Объявление коммерческое (10 выходов в сутки по плей-листу)
Объявление некоммерческое ( от 10 до 15 выходов в сутки)**
Выделение шрифтом, латинские буквы

250
120**

руб./слово
руб./слово

два слова

Наценка за срочное размещение (день в день) 20%
**скидка 50% на объявления о пропаже (находке) документов, вещей, животных, угоне автотранспорта,
поиске свидетелей происшествия

Видео-объявление «ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА»
(текст на экране + озвучка диктора)
7 выходов в день (5 офф-прайм + 2 прайм)
Прокат рекламного видео – объявления
(до 20 слов, хронометраж до 15 сек.)
Изготовление видео – объявления
Изготовление видео – объявления (с логотипом)

1 800

руб.

850
1 200

руб.
руб.

проект "ФОРМУЛА КИНО"
прокат заставки спонсора перед фильмом и перед рекламным блоком,
хр.10 сек., прокат ролика СПОНСОРА до 20 сек. с позиционированием ПЕРВЫМ в
рекламном блоке
период

время выхода

стоимость, руб.

1 неделя (Пн-Пт),
10 прокатов

21:00, повтор 10:00
на след. день

14 633
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Расценки на размещение информации в программе
Новости "СЕЙ ЧАС"
Цены действительны с 01.09.2015
Зона вещания: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское и др. города Иркутской
области (всего 38 городов)
11 ТВК
Понедельник-Пятница:
Цена включая НДС 18%

Пн-Пт: 18:00, 20:00, 22:30, 00:00

Вт.- Сб. (повтор на след. день): 07:00, 08:00
Кол-во
выходов,
Размещение сюжетов
сутки

Прокат ИНФОРМАЦИОННОГО сюжета

Стоимость
(руб./мин.)

6

36 000

рекламирования и размещение только в позициях перед
прогнозом погоды «Сфера»)

6

14 400

Сюжеты с ярмарки, в т.ч. изготовление (вечер, утро, день)

3

12 200

Прокат РЕКЛАМНОГО сюжета (при условии одного объекта

Изготовление информационного сюжета, хр. 1 мин

9 000

Изготовление рекламного сюжета, хр. 1 мин

9 000

Информация в сюжете не более одного рекламодателя
Выкуп авторского права на использование сюжета по согласованию с телекомпанией.
∙ Рекламные материалы размещаются по фактическому хронометражу.
∙ Возможны изменения в сетке вещания в связи с производственной необходимостью.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ "СФЕРА"

Вид рекламы
Спонсор
(логотип, сообщение ведущего до 15 сек., ролик до
15 сек.)
Спонсор
(логотип, сообщение ведущего до 15 сек.) /или
ролик до 15 сек внутри программы

День выхода

Кол-во
выходов
в сутки

Стоимость
руб./сутки

Пн.- Вс.

11

6 500

Пн.- Вс.

11

3 700
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Авторская программа телекомпании «АИСТ»
«ФАКТОР ЗДРАВОГО СМЫСЛА»
«ФАКТОР ЗДРАВОГО СМЫСЛА» - Диалог в прямом эфире на самые острые темы.
Собеседниками ведущего становятся известные люди Иркутска и области, которые хорошо
разбираются в злободневных проблемах и не боятся их обсуждать. Зритель всегда может
присоединиться к разговору, позвонив по телефону прямого эфира.
Хронометраж программы 40 мин.
Пн.: 19:15, повтор вт.: 10:20
прямой эфир с Игорем Григорьевичем Альтером

Участие гостя в программе

60 000

руб.
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