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Прейскурант тарифов
на размещение рекламной информации в виде бегущей строки
для резидентов Республики Беларусь
с «01» июня 2020г

на телеканале «ЗВЯЗДА»
Военно - патриотический телеканал, в эфире которого классика советского военного кино,
современные фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне и
Октябрьской революции, кадры хроники и архивные материалы. Телеканал представляет
уникальный контент, который ориентирован на разную возрастную аудиторию. Главная миссия
нового канала – правдиво и достоверно донести аудитории факты об исторически важных и
значимых событиях ХХ столетия

Аудитория: охват около 2 млн. домохозяйств (90% Республики Беларусь)
Территория вещания – Республика Беларусь
Распространение - кабельные, IP сети: РУП «Белтелеком» - ZALA базовый пакет
(канал 130 (Витебская область канал 122), УП «А1» - VOKA, кабельные операторы
Республики Беларусь.
1. Стоимость пакетного размещения бегущей строки:
Время трансляции

Количество
оригинальных
выходов

06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Итоговое количество
выходов в день:

34

Тариф за 1 день
размещения без
НДС
(бел. руб.)

НДС 20%
(бел. руб)

Тариф за 1 день
размещения
с НДС
(бел. руб.)

20,83

4,17

25,00

2. За каждым оригинальным выходом бегущей строки следует бесплатный
повтор.
3. Минимальный период размещения – 3 дня.
4. Количество символов одной бегущей строки (ВКЛЮЧАЯ пробелы и знаки
препинания) – не более 320!
5. К определенной в пункте 1 настоящего Прейскуранта стоимости услуг по
размещению бегущей строки, предоставляются следующие скидки:
Период размещения
Скидка за объем
7 дней
10%
14 дней
15%
30 дней и более
20%
6. К определенной в пункте 1 настоящего Прейскуранта стоимости услуг по
размещению рекламной информации заказчикам, не являющимся
рекламодателями в соответствии с законодательством Республики Беларусь
(рекламным агентствам), предоставляется дополнительная скидка 15%.

Главный бухгалтер
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__________________ К.М. Херсан

