
 

 

   

При изготовлении любого вида рекламной продукции максимальный хронометраж 30секунд.  

 

В случае выезда для съемок за пределы города добавляются транспортные расходы, расходы 

на питание и проживание (если более суток) операторов, корреспондентов, режиссеров. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:      

За достоверность информации в предоставленных видеоматериалах ответственность несет  рекламодатель! 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  ООО "Канашская студия телевидения" 

  

  ____________ В.А. Тимофеев     

 «14»  сентября    2016 г. 

                                                                                

 

ПРАЙС-ЛИСТ   

на услуги по изготовлению и размещению  

рекламно-информационных материалов 
 

ООО  "Канашская студия телевидения" 

действителен с 14 сентября  2016 г.  

   

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ    

Вид услуг 

Срок 

выполнения 

(рабочие 

дни) 

Стоимость, руб. 

СЛАЙД   (текстовое сообщение)                                                                                                                      

Статичная заставка. Текст на экране. Музыка 
1 75 руб./сек. 

СЛАЙД-РОЛИК                                                                                                

Сканирование фотографий (каталоги, журналы). Если нет 

материалов, возможен поиск в интернет или фотосъемка. Анимация 

фотографий, векторных изображений, графическое оформление. 

2 85 руб./сек. 

ВИДЕОРОЛИК                                                                                

Видеосъемка и фотосъемка в помещении заказчика,  стеллажей, 

витрин, офисных комнат, торговых залов, адресного плана  и т.д. 

Видеомонтаж, эффекты. 

3 115 руб./сек. 

ПЕРЕМОНТАЖ РОЛИКА   (Наложение титров, замена картинок) 

(до 20 секунд)       

(до 40 сек.)                                             

 

1 

1 

 

      450 руб. 

      600руб. 

 

ПЕРЕОЗВУЧКА  

Музыкальное наложение, дикторское озвучивание. 
1       400 руб. 

ЗВУКОВОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ   

Дикторское озвучивание рекламных видеороликов 1        400 руб. 

Профессиональное озвучивание дикторами г. Москва, С-Петербург, Киров 2          800 руб. 



 

 

 

 

 

2. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
Рекламно-информационных материалов на телеканале «Канашская студия телевидения» 

(сетевой партнер  телеканала РЕН ТВ) в одном рекламном блоке 

 

Время Цены, руб. 

Дневные: с  06.00 - 18.00 20 рублей/сек. 

Вечерние: с 18.00 - 00.00 30 рублей/сек. 

 

Размещение рекламно-информационных материалов на телеканале «ВАТ-студия» (сетевой 

партнер телеканал СТС» 

 

Время Цены, руб. 

  13:30 – 00:00 75 рублей/сек. - 10 выходов  

 

Телебанер: 

 

-  ТЕЛЕБАНЕР  статичный  на экране  (15 секунд  10 раз в день)  на РЕН ТВ-Канаш – 650 руб. 

 

3. Изготовление и размещение  рекламно-информационных материалов в 

тематических передачах  на телеканалах РЕН ТВ-Канаш  - 7000руб.  - (до 10 мин.,             

1 показ + 5 повторов  передачи). 

 

4. Изготовление и размещение  1 музыкального видеоклипа  

на телеканалах РЕН ТВ-Канаш и СТС-Канаш  – 3500руб. (продолжительностью 3 мин, 5 

показов). 

 

5. Спонсорские пакеты на телеканалах РЕН ТВ-Канаш  

 

-  Спонсорство «Прогноз погоды» на телеканале «Канашская студия телевидения» 

(сетевой партнер РЕН ТВ) - (изготовление  рекламной продукции или  показ готового  ролика 

(не более 20 секунд) в начале и в конце выпуска «Прогноза погоды»  +  логотип на экране на 

протяжении всего выпуска, текст объявления, в день 5 выпусков-10 выходов ролика) – 9500 руб. (7 

дней) 

-  Спонсорство «Прогноз погоды» на телеканале «ВАТ студия» (сетевой партнер 

СТС) -(изготовление  рекламной продукции или  показ готового  ролика (не более 20 секунд) в 

начале и в конце выпуска «Прогноза погоды»  +  логотип на экране на протяжении всего выпуска, 

текст объявления, в день 5 выпусков-10 выходов ролика) – 5500 руб. (7 дней) 

-  Спонсорский пакет  для участия в телепроектах - индивидуально (согласно положению 

проекта). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:      

За достоверность информации в предоставленных видеоматериалах ответственность несет  рекламодатель! 

 
 

 

 

 

 



 

 

6. Музыкальное поздравление  в передаче «Цветы в гостиной»: 
1. Поздравление  (озвучивание текста до 1мин.  + стихотворение + 1видеоклип + до 5 

фотографий) – 800 рублей; 

2. Поздравление  (озвучивание  текста  до 2 мин. +  стихотворение  +  до 10 фотографий 

       + 1 видеоклип)  - 1200 рублей 

3. Поздравление (озвучивание текста до 3мин.  + стихотворение  + до 25  фотографий + 1 

видеоклип)  – 1800 рублей. 

 

            Передача выходит с 3-мя повторами  +  1 диск с записью передачи бесплатно (по желанию). 

 

Музыкальное поздравление в исполнении заказчика в эфире на телеканалах 

«Канашская студия телевидения» (сетевой партнер  телеканала РЕН ТВ) и  «ВАТ-

студия» (сетевой партнер телеканал СТС»  с записью в студии: (не более 1 минуты + 

музыкальный номер в собственном исполнении – 1200 рублей.) 
 

Примечание: 
При предоставлении заказчиком готовых рекламно-информационных материалов для размещения на 

соответствующем телеканале хронометраж рекламно-информационных материалов должен быть 

кратным: 5, 10, 15, 20 сек.  В исключительных случаях до 30 секунд. 

 

 

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Вид предложения Хронометраж 

(мин.) 

Стоимость 

(руб.) 

Видеосюжет в информационно-новостной  телепередаче 

«Вокруг нас»: 

- изготовление……………………………………………………. 

-размещение……………………………………………………… 

 

1 мин 

 

2800 

1 мин 1600 

1 мин 1200 

Программа «Гость в студии»  

(Запись в студии с ведущим. Вопрос-ответ.) 

 

не более 20 мин 

 

          10000 

Программа-выступление (прямой эфир или в записи) 1 мин 3000 

Представительский фильм (история предприятия, работа в 

настоящее время, к юбилею предприятия и др.) 

изготовление……………………………………………………... 

- размещение  …………………………… 

 

 

 

4700 

1 мин 3500 

1 мин 1200 

Изготовление и размещение  объявления по розыску  людей, 

документов и транспорта  (2 вечерних показа) 

 

1 мин. 

 

450 

Изготовление и размещение  объявления по розыску  

животных  и вещей (2 вечерних показа) 

1 мин 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:      

За достоверность информации в предоставленных видеоматериалах ответственность несет  рекламодатель! 



 

 

 

СИСТЕМА СКИДОК:  

 

Предоставляется в количестве:  

 

 5 % - при заказе на сумму свыше 11000 рублей; 

10 % - при заказе на сумму свыше 22000 рублей; 

15 % - при заказе на сумму свыше 35000 рублей; 

20 % - при заказе на сумму свыше 55000 рублей. 

 
 

НАДБАВКИ К СТОИМОСТИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
1. За срочность изготовления (в течение суток) – 10 % от суммы заказа на изготовление. 

2. За размещение первым в рекламном блоке – 15% от суммы заказа на размещение  

3. За проведение съемок после 17.00, а также  в выходные и праздничные дни -15% от общей суммы заказа 

4. За изготовление и размещение видеоматериалов  иногородних заказчиков – 15% от стоимости заказа 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
1. ПЕРЕЗАПИСЬ «ЧЕРНОВОГО» МАТЕРИАЛА СЪЕМОК ЗАКАЗЧИКА НА  ЦИФРОВОЙ НАКОПИТЕЛЬ  

ЗАКАЗЧИКА  (без монтажа, не более 1 часа) – 600  рублей 

2. ПЕРЕЗАПИСЬ С ЦИФРОВЫХ КАССЕТ,  ВИДЕОКАССЕТ  ЗАКАЗЧИКА НА  ЛЮБОЙ ЦИФРОВОЙ 

НАКОПИТЕЛЬ  –  340  рублей  (до 1 час) 

3. ЗАПИСЬ  ГОТОВОГО СЮЖЕТА  НА  ЦИФРОВОЙ НАКОПИТЕЛЬ: 

а)  до 5 минут  –  100 рублей 

б)  до 20 минут  –  300 рублей 

в)  до 40 минут – 500 рублей 

г)  до 1 часа  -   1000рублей 

4.  ЗАПИСЬ 1 МУЗЫКАЛЬНОГО КЛИПА,  ИЗГОТОВЛЕННОГО КАНАШСКОЙ СТУДИЕЙ  ТЕЛЕВИДЕНИЯ                                

НА  ЛЮБОЙ   ЦИФРОВОЙ НАКОПИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА  - 200 рублей; 

5. ЗАКАЗ ВИДЕООПЕРАТОРА НА СЪЕМКУ ЮБИЛЕЕВ до 4-х часов  (монтаж, запись на диск)   –  7000 рублей; 

6. ЗАКАЗ ВИДЕООПЕРАТОРА НА СЪЕМКУ СВАДЕБ (монтаж, запись на диск)  - 12000 рублей; 

7. СЪЕМКА, МОНТАЖ  И  ЗАПИСЬ  ДИСКА   – 300 рублей. 

8. ПЕРЕМОНТАЖ СЮЖЕТА ИЛИ ФИЛЬМА С ПЕРЕВОДОМ С РУССКОГО НА ЧУВАШСКИЙ, И С  

ЧУВАШСКОГО НА  РУССКИЙ ЯЗЫКИ  – 1мин. –  150 рублей  

 

 

Индивидуальные предложения по изготовлению и размещению видеороликов, 

видеосюжетов и видеофильмов в программах и новостных выпусках вы можете 

вносить по телефону (83533) 2-03-23 или на электронный адрес:  kanst@mail.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

За достоверность информации в предоставленных видеоматериалах ответственность несет  рекламодатель! 


