.

Прайс-лист на размещение рекламы
в эфире Телеканала «АИСТ»
Наименование

Стоимость сек.
(руб.)

Офф-прайм (09:30 – 18:00; 24:00 – 06:29)

25

Прайм-тайм (06:30 – 09:30; 18:00 - 24:00)

45

В т.ч. НДС 18%
Позиционирование ролика в рекламном блоке первым - 1,15

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» - ежедневно
Объявление коммерческое (10 выходов в сутки)
Объявление некоммерческое ( 10 выходов в сутки)**
Выделение шрифтом, латинские
буквы
Наценка за срочное размещение (день в день)

250
120**

руб./слово
руб./слово

два слова

20%

**скидка 50% на объявления о пропаже (находке) документов, вещей, животных, угоне
автотранспорта, поиске свидетелей происшествия

Видео-объ явление «ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА»
(текст на экране + озвучивание диктором)
9 вы ходов в день
Прокат (до 20 слов, хронометраж до 15 сек.)

1 800

руб.

В течение года действуют повышающие коэффициенты при размещении
рекламы в декабре - 1,2

О Телекомпании «АИСТ».

.

1. Телекомпания «АИСТ» выбрана в качестве основной площадки для
развития системы регионального телевидения,
так как является
единственным телеканалом на территории Иркутской области,
имеющим 24-часовое собственное вещание.
2. 4 марта 2016 года сигнал телеканала «АИСТ» поднят на борт
космического аппарата “Экспресс АМ5» (точка стояния 140 градусов
восточной долготы), тем самым организовано устойчивое спутниковое
вещание на территории всей Иркутской области. Зона присутствия
телевизионного сигнала позволяет максимально охватить зрительскую
аудиторию региона: более 1млн. человек.
3. Собственное эфирное время в объеме 24 часов позволяет телекомпании
«АИСТ» развивать передачи прямого эфира. Сегодня наиболее
популярные из них: «Фактор здравого смысла», «Иркутск сегодня»,
«Стратегия успеха» и новая программа «Регион», которая создана для
информационного
сопровождения
решений,
принимаемых
Правительством и Законодательным Собранием Иркутской области,
другими ветвями власти по основным направлениям экономического и
социального развития Приангарья.
4. Указом
Президента
России (№715)
были
утверждены
телевизионные каналы, обязательные к показу в кабельных сетях. 1
марта 2017 года Телеканалу
«АИСТ» решением
Федеральной
Конкурсной комиссии РФ был присвоен статус «ОБЯЗАТЕЛЬНОГО,
ОБЩЕДОСТУПНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ТЕЛЕКАНАЛА»
с
предоставлением эфирного времени в сетях кабельных операторов на
21 кнопке. По информации Управления Роскомнадзора по Иркутской
области на 15.05.2017г. подключение 21 обязательных каналов
состоялось на 100%. (прим. – кабельными сетями охвачены
практически все города и поселки Иркутской области).

