ПРАЙС-ЛИСТ
НА УСЛУГИ ТЕЛЕКОМПАНИИ МТРК
с 01.05.2018
№

«Утверждаю»
Директор ТОО «МТРК»
____________Е.А. Сазанов

Наименование услуг

Ед.изм

Стоимость

ПРОИЗВОДСТВО видеопродукции.
Слайдфильм или малобюджетный рекламный ролик (фотоиллюстрации,
видеоматериал заказчика, текст или литературная обработка текста,
предложенного заказчиком, наложение титров, диктор, музыкальное оформление)
Рекламный видеоролик
(видеосъемка, монтаж, текст, диктор, музыкальное оформление)
Креативный или графический видеоролик
(разработка сценария, использование актёров или работа модели, нестандартные
решения в съемке и монтаже, анимация объектов в 3D графике, подбор дикторского
голоса и музыки, звуковые эффекты и другие работы согласно брифа заказчика)
Изготовление и размещение заказного видеосюжета в программе «МТРК:
Новости» (на государственном и русском языках, до 3-х минут)

1 секунда

1000 тенге

1 секунда

2000 тенге

1 секунда

договор

1 штука

100000 тенге

5.

Изготовление заказного документального видеофильма от 5 минут (текст,
съемка, монтаж, диктор, музыкальное оформление)

1 минута

20000 тенге

6.

Изготовление заказного документального видеофильма от 5 минут (текст,
съемка, монтаж, диктор, музыкальное оформление)

1 штука

договор

7.

Монтаж видеоматериала заказчика

1 минута

10000 тенге

8.

Наложение титров на существующий видеоролик

до 30
секунд

5000 тенге

9.

Адаптация или полная замена звуковой дорожки видеоролика

до 30
секунд

7000 тенге

10

Перезапись новостного сюжета на DVD заказчика

1 сюжет

1000 тенге

1 день

10000 тенге

1 день

10000 тенге

1 секунда

400 тенге

1 секунда

100 тенге

1 день

1000 тенге

1 сутки

10000 тенге

1 минута

10000 тенге

1.

2.
3.

4.

РАЗМЕЩЕНИЕ видеопродукции в эфире МТРК
11

12

13
14
15

16
17

Размещение рекламы внутри НОВОСТНОГО ВЫПУСКА
10выходов рекламного ролика хронометражем не более 30 секунд в программе
«НОВОСТИ» на русском языке ( понедельник – пятница)
Размещение рекламы внутри НОВОСТНОГО ВЫПУСКА
10выходов рекламного ролика хронометражем не более 30 секунд в программе
«ЖАНАЛЫКТАР» на казахском языке (понедельник – пятница)
Размещение рекламы в пакете канала 30 ВЫХОДОВ в день
(рекламные блоки выходят в эфир до и после программы МТРК Новости)
Размещение рекламы позиционно
(в выбранном часе вещания один выход)
Размещение рекламы в программе «РЕКОБЗОР» 10выходов/день
(1слайд-фото + Название-заголовок + до 35 знаков текста включая пробелы + Адрес
и телефон) без озвучивания диктором.
Устное рекламное объявление ведущим программы «МТРК:Новости» на двух
языках в каждом новостном выпуске
(последнее сообщение выпуска - текст не более 30 слов)
Размещение в эфире видеофильма от 5 минут
(в выбранном часе вещания один выход)

18

Размещение рекламы в тематических программах МТРК («Прогноз Погоды» и др.)

1 месяц

200 000 тг

19

Объявление бегущей строкой (один день)

1 слово

80 тенге

20

Объявление бегущей строкой

1 штука

договор

Скидки, предусмотренные в зависимости от предоплаченной стоимости услуг.
№

Сумма оплаты
Оплата свыше 70 000 тенге
Оплата свыше 100 000 тенге
Оплата свыше 150 000 тенге
Оплата свыше 200 000 тенге
Оплата свыше 250 000 тенге
Оплата свыше 350 000 тенге
Оплата свыше 500 000 тенге

Скидка в %
5%
10 %
12 %
15 %
17 %
20 %
25 %

Действителен с 1 мая 2018 года. Цены указаны в тенге с учетом НДС.

ТОО «МТРК»
Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Васильева, 69. Тел./факс: 8 (7152) 49-03-70
e-mail: mtrk@mail.online.kz , innamokrushina@mail.ru
www.mtrk.kz
Начальник отдела рекламы: Мокрушина Инна Тел. 8-705-650-23-13

