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ПРОДУКТ

СРОКИ*

БАЗОВАЯ
СТОИМОСТЬ

3 суток

9 000 р.

3 суток

15 000 – 20 000 р.

По согласованию

от 50 000 р.

Заставка
Два - три статичных кадра с
анимированными (движущимися)
титрами, музыкальным и дикторским
сопровождением.
Видеоспот
Динамичное изображение товара, услуги с
применением панорамных съёмок,
обработанных с помощью компьютера, с
музыкальным и дикторским
сопровождением.
Постановочный ролик (фильмпрезентация, спецпроект)
Создание оригинального сценария, плана
съёмок с участием актёров,
использованием декораций и
спецтехники. Монтаж по режиссерскому
проекту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОПИСАНИЕ

СРОКИ*

СТОИМОСТЬ

Производство аудиоролика, до 30 сек

2 суток

3 000 р.

Титрование

1 сутки

3 000 р.

Анимационное титрование

1 сутки

5 000 р.

2 суток

6 000 р.

1 сутки

3 500 р.

Специальное изготовление видеоряда
для услуги "Гость в студии программы
"Утренний Экспресс"
Адаптация видеоряда для услуги "Гость в
студии программы "Утренний Экспресс"
Изготовление сюжета (для программы
"Утренний Экспресс"; для выхода в
рекламном блоке) от 1 до 2 минут
Изготовление сюжета без выезда на
съемки из предоставленного материала,
от 1 до 2 минут
Запись интервью на выезде для рубрики
"Новости. Интервью" (специальный
выезд на интервью)
Запись интервью на выезде для рубрики
"Новости. Интервью" (в рамках съемок
информационного сюжета)
Изготовление сюжета со съемками в
вечернее время (с 20.00)
Изготовление сюжета со съемками в
выходной день

2 суток

18 000 р.

2 суток

12 000 р.

2 суток

18 000 р.

2 суток

12 000 р.

2 суток

24 000 р.

2 суток

24 000 р.

2 суток

30 000 р.

Изготовление сюжета со съемками в
вечернее время в выходной день
Изготовление сюжета в рубрике "Афиша"
программы "Утренний Экспресс" (1
минута, одна из 3 позиций)
Изготовление сюжета в рубрике "Мнение
эксперта" программы "Утренний
Экспресс", 1 минута 30 сек (рекламная
составляющая 30 сек.)
Размещение рекламного титра в сюжете
программы "Утренний экспресс", 10 сек
(упоминание в титрах рекламодателя,
оказавшего содействие в съемках, без
указания адресного блока)

1 сутки

8 000 р.

2 суток

12 000 р.

1 сутки

4 000 р.

Изготовление заставки на плазменный
экран в программе "Утренний Экспресс"

1 сутки

4 500 р.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ "ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА"
ОПИСАНИЕ
Размещение рекламного сюжета в
новостях (обязательное условие –
наличие информационного повода)
Размещение рекламного сюжета в
"Утреннем Экспрессе"
Изготовление рекламного сюжета только
для сайта, до 4 минут, рекламная
составляющая не ограничена
Размещение на сайте разговора с гостем в
"Утреннем Экспрессе" (фрагмент эфира
программы), до 5 минут, рекламная
составляющая 1 минута
Размещение на сайте разговора с гостем в
"Утреннем Экспрессе" (специальная
запись), до 10 минут, рекламная
составляющая не ограничена
Специальная запись разговора с гостем в
"Утреннем Экспрессе" для размещения
только на сайте
Размещение интервью в рубрике
"Новости. Интервью"
Размещение интервью на сайте в
программе "Стенд"
Размещение спонсорской заставки на
сайте перед сюжетами в "Утреннем
Экспрессе"
Размещение спонсорской заставки на
сайте перед событием дня в новостях,
рубрика "Главное", 10 сек.
Изготовление и размещение текстового
интервью в новостях и "Утреннем
Экспрессе", до 5 000 знаков, без видео
Изготовление и размещение рекламной
статьи на сайте в новостях и "Утреннем
Экспрессе", до 5 000 знаков, без видео

СРОКИ*

СТОИМОСТЬ

1 сутки

5 000 р.

1 сутки

3 000 р.

2 суток

от 12 500 р.

1 сутки

3 000 р.

1 сутки

3 000 р.

2 суток

6 000 р.

1 сутки

3 000 р.

1 сутки

3 000 р.

1 сутки

3 000 р/сюжет

1 сутки

5 000 р./сюжет

2 суток

5 500 р.

2 суток

5 500 р.

Выходные и праздничные дни не входят в срок изготовления. Стоимость заказов с
меньшими сроками исполнения увеличивается в 2 раза с формулировкой «срочность».
При приёме выполненного заказа стоимость переделок, вызванных полным изменением
ранее утвержденного технического задания Заказчиком, составляет 100 % от общей
стоимости заказа.
При приёме выполненного заказа стоимость переделок любой составляющей части
утвержденного Заказчиком пункта заявки на производство рекламной продукции
(изменение текста, голоса диктора, видео и пр.) рассчитывается согласно Прайс-листа
«Дополнительные услуги».
Обязательным условием размещения рекламных материалов на сайте «Четвертого канала»
в новостях является наличие информационного повода либо аналитики.
Рекламные материалы на сайте «Четвертого канала» размещаются на главной странице
соответствующей программы на три дня, затем перемещаются в архив сюжетов
программы. Видео размещается сроком на три месяца, срок размещения текстовой
информации не ограничен.
Цены указаны с учетом НДС-18%.

