
г.Новосибирск, 

ул.Крылова, 36, офис 607

(383) 249-12-30, 249-12-31

249-12-32

lseden@gloria-ra.ru

канал время 

трансляции

кол-во 

выходов в 

день

ед. 

измерения

цена за ед. 

измерения(

руб.)

особенности подсчета срок приема

ОТС 10.00-24.00 не менее 15 1 слово 216

городской телефон - 2 слова, федеральный -  

3 слова,                                   словом считается 

3 символа подряд,  При наличии минимум 

одного слова выделенного цветом или на 

подложке, ко всему тексту бегущей строки 

применяется коэффициент 1,1. 

пн-четв до 15.00,                                пятн 

и предпраздничные дни до 14.00,                                           

надбавка за срочнось 50% в режиме 

"сегодня на сегодня" (прием до 11.00)

будни вечер:          

21:00 - 22:00
6 175

выходные день: 07.00-

18.00
6 95

выходные вечер: 

18.00-24.00
6 175

выходные 

день+вечер:              

07.00-00.00

12 230

день: 07.00-18.00 6 280

вечер: 18.00-01.00 6 510

день+вечер:                 

18.00-18.00
12 690

ОБЪЯВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ:                                                                                                                                           

О ПРОДАЖАХ И ПОКУПКАХ

REN-TV 1 слово

городской телефон -2 слова, федеральный - 

3 слова( способ  написания с двумя 

пробелами),                 словом считается 3 

символа подряд, обязательно слово 

"Требуются…" или "Компания приглашает.."

пн-пятн до 13.30                                         

строго по 100% предоплате

МИР (СТС) 1 слово

городской телефон -2 слова, федеральный - 

3 слова (способ  написания с двумя 

пробелами),                       словом считается 3 

символа подряд, обязательно слово 

"Требуются…" или "Компания приглашает.." 

пн-пятн до 13.30                                         

строго по 100% предоплате



будни (пн-пт) вечер: 

18.00-21.00
6 80

выходные сб, вс, 

праздничные вечер: 

18.00-19.00, 20.00-

21.00

6 80

08.00-01.00 от 100 10 слов 3600 руб/сутки пн-пятн до 14.30

08.00-01.00 от 100 

6 слов, не менее 

чем на 5 суток 1800 руб/сутки пн-пятн до 14.30

Домашний+Т

в-3
07.00-00.00

по 20 

выходов на 

каждом 

канале

1 слово 450

телефон – 1 слово, если написан без 

черточек и пробелов,                                                         

словом считается 3 символа подряд     На 

слова, выделенные ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 

- добавочный коэффициент 1,3. 

до 15:00 за 1 рабочий день до даты 

первого выхода

с 09:00 по 21:00 не менее 30 20

с 21:00 по 09:00 не менее 30 15

с 09:00 до 09:00 не менее 60 30

союзы, предлоги - не считаются; 

имена собственные, название моделей авто 

и пр. техники, аббревиатуры, 

новосибирские адреса, в т.ч. электронные, 

сайты, указание лицензий и подобных док-

ов - 1 слово; 

телефоны (любые) - 2 слова; 

полный междугородний адрес (индекс, 

город и т.д.) - 3 слова;   

цифровая информация - 2 цифры за слово, 

при этом единичная цифра - как слово 

(напр. "3 человека" считается за 2 слова), 

нечётное количество цифр сокращается в 

меньшую сторону (напр. "13 500" считается 

как 2 слова) 

1 слово8 канал до 15:00 за 1 рабочий день до даты 

первого выхода

РЕГИОН ТВ 1 слово

городской телефон -2 слова, федеральный - 

3 слова (способ  написания с двумя 

пробелами),                       словом считается 3 

символа подряд, обязательно слово 

"Требуются…" или "Компания приглашает.." 

пн-пятн до 13.30                                         

строго по 100% предоплате

ПЯТНИЦА

телефон – 1 слово,                                                                            

словом считается 3 символа подряд 

Указание лиценций и сертификатов 

бесплатно. Заглавный шрифт  +10%, Дубль 

сообщения+50%,Заглавный шрифт +Дубль-

Наценка 50%+10% к стоимости. 


