
ПРАЙС – ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

МУП «Лысково ТВ»

Изготовление видеоматериалов Хронометраж Стоимость
(руб.)

Компьютерная открытка статичная
(стоп – кадр с логотипом, изображением и озвучкой)

до 30 сек. 500

Компьютерная открытка динамичная (смена нескольких кадров с 
анимированными титрами, изображениями логотипом и озвучкой)

до 30 сек. от 800

Сюжет стандартный + 3 трансляции 1 мин. 1 500 – 4 000 
Информационный рекламный ролик (видеопоказ сопровождающийся 
текстом, с выездом съемочной группы)

20 сек. от 2 000

Ролик из готового материала (текст, монтаж, титры) 20 сек. 1 500
Информационный рекламный ролик с элементами двухмерной 
компьютерной графики

20 сек. от 3 500

Игровой рекламный ролик 
(наличие сюжета, особое внимание к изобразительному решению, 
участие актеров, оригинальная музыка)

20 сек. От 5 000
(в зависимости

от сценария)
Презентационный фильм (рассказ о фирме, о проблеме, видах 
продукции и т.д.) не менее 5 минут

1 мин. 2 000

Дополнительный работы
Переозвучивание готового ролика 20 сек. 500
Адаптация видеоролика от 1 000
Перезапись видеоматериала для заказчика 1 мин. 20
Перезапись видеоматериалов «Лысково ТВ» 1 мин. 100
Перезапись материалов с VHS на DVD 1 час 700
Перезапись 1 поздравление
Выезд телеоператора (аренда камеры, микрофона и т.д.) 1 час 2 000

Трансляция видеоматериалов в эфире Лысково ТВ
В рекламных блоках 1 сек. 12
Внутри программы «Время местное» 1 сек. 20
Внутри программы «Поздравляем Вас!» 1 сек. 15
Пакет трансляций видеоролика до 15 сек. в рекламных блоках ТК 
«Звезда» и «Лысково ТВ» (10 выходов в сутки, месяц)

8 000

Бегущая строка
Одно слово (будние дни) 20
Одно слово (выходные и праздничные дни) 25

Поздравление в программе «Поздравляем Вас!»
Одно слово 15
Видеопоздравление 300
Фотография на титр 80
Клип из фотографий (картинок) 700
Трансляция клипа иного изготовления 250

Реклама в сети «Интернет»
Изготовление рекламного баннера 500
Размещение рекламного баннера на сайте телекомпании (7 дней) 1500 
Рекламные статьи, объявления (одно слово, один день) 20


