Приложение № 3
К приказу № 2 от 11.01.2016 г.
«Об утверждении тарифов на
работы и услуги Телерадиокомпании «Мир Белогорья»
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
СЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
для расчета стоимости услуг, предоставляемых
Телерадиокомпанией «Мир Белогорья» до 31.12.2016г.
Период предоставления услуг
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, размещение поздравления со знаменательными датами,
размещаются только в первой либо последней позиции блока с повышенным коэффициентом 2,5.
Объявления благотворительных фондов поддержки детей, инвалидов или пенсионеров,
размещение поздравления со знаменательными датами, размещаются с пониженным коэффициент 0,8.
ПАКЕТ «ВЫГОДНАЯ НЕДЕЛЯ»
на радиоканале «Мир Белогорья»
Количество выходов по дням недели
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Время выхода
ПН
ВС
08:00-13:00
2
2
13:05-18:00
1
1
18:00-21:00
2
2
Размещения: ПН-ВС, ежедневно, 7 дней
Минимальное кол-во выходов ролика: 35
Хронометраж ролика (сек.): от 10 до 60 сек.
Цена за 1 секунду: 15 рублей, с учетом НДС18%
Предложение действует до 31 декабря 2016 года
Дополнительная скидка при размещении на сумму от 20 000 рублей в рамках одного приложения:

От 20 000 рублей до 29 999 рублей коэффициент 0,95
От 30 000 рублей до 39 999 рублей коэффициент 0,93
Свыше 40 000 рублей коэффициент 0,9
Применяется скидка 10% для рекламных агентств.
ПАКЕТ «ВЫГОДНЫЙ КУРС»
на телеканале «Мир Белогорья»
Количество выходов по дням недели
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Время выхода
ПН
07:00-12:00
2
12:05-18:00
2
Размещения: ПН-ВС, ежедневно, 7 дней
Минимальное кол-во выходов ролика: 28
Хронометраж ролика (сек.): от 5 до 60 секунд
Цена за 1 секунду: 40 рублей, с учетом НДС18%
Предложение действует до 31 декабря 2016 года
Дополнительные скидки не применяются.

ВС
2
2

ПАКЕТ «СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ»
на телеканале «Мир Белогорья»
Время выхода

Кол-во выходов
ролика.

Цена за 1 секунду в
будние дни
(рублей)

Дневной эфир
4
45
(7:00 - 18:00)
Вечерний эфир
77
3
(18:00 - 00:00)
Полный день
55
7
(7:00 – 00:00)
Длительность ролика – от 5 до 60 секунд
Дополнительная скидка при размещении на сумму от 25 000 рублей:
От 25 000 рублей до 34 999 рублей коэффициент 0,95
От 35 000 рублей до 49 999 рублей коэффициент 0,93
Свыше 50 000 рублей коэффициент 0,9
Предложение действует до 31 декабря 2016 года
Применяется скидка 10% для рекламных агентств.

Цена за 1 секунду в
выходные дни
(рублей)
60
77
62,5

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
заказчикам, осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Исполнитель имеет право предложить оказание своих услуг заказчикам осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с использованием понижающего коэффициента ставкой не более 0,5 от установленного размера услуг.

«Об утверждении тарифов на работы и услуги Телерадиокомпании «Мир Белогорья».
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по размещению аудиовизуального материала в рекламных блоках в эфире телеканала «Мир Белогорья»
Время выхода
Утренний эфир (7:00 - 10:00)
Дневной эфир (10:00 - 18:00)
Вечерний эфир (18:00 – 01:00)

Цена за 1 секунду в будние дни
(рублей)
37,40
28,05
56,10

Цена за 1 секунду в
выходные дни
(рублей)
37,40
28,05
56,10

Длительность ролика – от 5 до 60 секунд
Минимальная сумма размещения в рамках одного приложения – 30 000 рублей.
Предложение действует до 31 декабря 2016 года
Применяется скидка 10% для рекламных агентств.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сертификат на 10 000 рублей
Вручается заказчику при единовременном перечислении не менее 50 000 рублей за рекламные размещения.
При предъявлении сертификата предоставляется скидка 10 000 рублей на последующее
размещение в эфире телеканала «Мир Белогорья» и / или радиоканала «Мир Белогорья»
от суммы не менее 30 000 рублей.
Скидка по сертификату не суммируется с другими скидками исполнителя.
Один сертификат действителен на один заказ.
Сертификат используется единовременно и полностью, неиспользованная сумма не возвращается, не выплачивается и не накапливается, замене и обмену не подлежит. Выдача
наличных денег по сертификату не производится.
Сертификат не может быть предъявлен при других специальных коммерческих предложениях исполнителя, созданных на период действия других акций.
После предъявления сертификат возвращается исполнителю.
Сертификат действителен до 31 декабря 2016 года.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
По решению редакции СМИ, при размещении важного социального видео и аудио материала, посвященного реализации в Белгородской области федеральных, региональных,
муниципальных целевых программ, может быть предоставлено бесплатное эфирное время.

Генеральный директор

Е.В. Бондаренко

