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по графику в :, по факту в :
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ

ООО «РИА ИД «Компаньон»
ИНН 5902144881, ОГРН 1035900100730, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15

Оказывает услуги по размещению агитационных материалов для целей про-
ведения предвыборной агитации по выборам губернатора Пермского края в 
единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Пермская городская газета «Пятница» 
Базовая стоимость 1 кв. см на внутренних полосах 127 руб. 44 коп.
Выбор полосы (+25% к базовой стоимости) 159 руб. 30 коп.
Первая полоса не продаётся под агитационные материалы —
Изготовление статьи 5000 руб.

Пермский еженедельник «Новый компаньон»
Базовая стоимость 1 кв. см на внутренних полосах 73 руб.
Выбор полосы (+25% к базовой стоимости) 91 руб. 25 коп.
Первая полоса не продаётся под агитационные материалы —
Изготовление статьи 5000 руб. 

НДС не предусмотрен.

реклама

ООО «ЦМ Продакшн», ИНН 5902133551 / КПП 590401001
ИП Шадрина Людмила Павловна, ИНН 590501981605

Прайс на изготовление агитационных материалов в период проведения 
избирательной кампании по выборам губернатора Пермского края, 
назначенным на единым день голосования 10 сентября 2017 года

ТРАНСПОРТ автобус) Размер Печать/монтаж/демонтаж

Полное брендирование 40 м2 54 000

Брендирование до линии стёкол 27 м2 36 000

Мобильная перетяжка 8 м2 9000

Мобильный постер / заднее стекло 3,2 м2 3000

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНЫ

Баннер Blackout 750х1070 мм 990

Цены указаны в рублях. НДС не начисляется. Тел. 210-40-40, www.cm.perm.ru

реклама
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* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования Института «УралИНСО» 
за 2009–2014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г., National Readership Survey), каждый выпуск «Пятницы» в среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный 
показатель среди нерекламных газет региона.

Получите большинство:
210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads

16 ЛЕТ  ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный 
выход 120 тыс. экз.

Информационное сообщение 
об условиях оплаты эфирного времени

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТТА ПЛЮС» (адрес: 614060, Россия, 
г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, ОГРН 1115906001232, ИНН 5906105989) уведомляет о 
готовности предоставления эфирного времени в программе средства массовой информации 
«ВЕТТА 24» (свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ТУ 59-1106 
от 21 июня 2016 года, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю) для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов кандидатов на должность губернатора Перм-
ского края в период проведения выборов, назначенных Постановлением Законодательно-
го собрания Пермского края №326 от 08.06.2017, и публикует расценки на оказание услуг:

1. Расценки на размещение предвыборных агитационных видеороликов:

Время трансляции 
(местное)

Стоимость 1 секунды (руб.)

Хронометраж 
до 30 секунд

Хронометраж 
от 30 секунд

06:00–11:00 170,00 221,00

11:00–19:00 110,00 143,00

21:40–00:00 190,00 247,00

2. Расценки на размещение предвыборных агитационных материалов в форме 
участия кандидатов в телевизионных передачах:

Название передачи Хронометраж Количество выходов Стоимость (руб.)

«Лобби-холл» до 10 мин. 4 75 000

«Хорошие люди» до 3 мин. 7 65 000

«Чтоб я так жил» до 3 мин. 7 60 000

«Специальный репортаж» до 5 мин. 4 65 000

«Специальный репортаж» до 10 мин. 4 88 000

Гость в студии 
«Нарядная пятница»

до 3 мин. 2 50 000

«Комментарий недели» до 3 мин. 7 60 000

Агитационный видеосюжет до 1 мин. 8 60 000

«А поговорить?» до 25 мин. 3 80 000

Описание телевизионных передач
«Лобби-холл» — студийное интервью с кандидатом о его предвыборной программе, о пла-

нах развития территории, на которой он баллотируется, оценка местных, региональных и феде-
ральных событий и т. д. Обязательно — подготовка кандидата, проработка вопросов, работа 
над телевизионным имиджем.

«Хорошие люди» — портрет кандидата, рубрика в новостных программах «Утренний вест-
ник» и «Дневной вестник».

«Чтоб я так жил». Какие породы предпочитают заводить пермяки? Кого обожают в семье 
известного политика? Как сделать так, чтобы про ваших домашних питомцев говорили: «Чтоб 
я так жил»? Смешные истории из жизни младших наших друзей, их удивительные привычки и 
даже необычные возможности.

«Специальный репортаж» — программа о наиболее актуальных проблемах, о работе в еди-
ном избирательном округе.
Гость в студии «Нарядная пятница» — студийное интервью в рамках программы «Вечер-

ний вестник».
«Комментарий недели» — информационно-аналитическое интервью в студии.
«А поговорить?» — студийное интервью с кандидатом о его предвыборной программе, о 

планах развития территории, на которой он баллотируется, оценка местных, региональных и 
федеральных событий и т. д.

Прочие условия и порядок расчётов
1. Размещение производится на единых для всех заказчиков условиях, на основании дого-

воров, в соответствии с программной концепцией и утверждённой главным редактором сет-
кой вещания СМИ «ВЕТТА 24».

2. Время трансляции агитационных материалов, количество трансляций отдельных выпус-
ков телевизионных передач и общее количество трансляций телевизионных передач ограни-
чено лицензией исполнителя на телевизионное вещание, программной концепцией и утверж-
дённой главным редактором сеткой вещания СМИ «ВЕТТА 24».

3. НДС на стоимость услуг не начисляется.
4. Оказание услуг и выполнение работ осуществляется на условиях предварительной опла-

ты путём перечисления денежных средств авансом в полном объёме (100%-ная предвари-
тельная оплата) на расчётный счёт исполнителя.

5. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в форме уча-
стия кандидатов, избирательных объединений в телевизионных передачах включает в себя 
стоимость изготовления видеоматериалов.

реклама


