ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ МОНИТОРИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ЧЕРЕПОВЕЦ»
162600 г. Череповец, ул. Бабушкина, 12.тел/факс: (8202) 50-80-81, e-mail: reklama@cherinfo.ru

г. Череповец

28.09.2016 г.
с изменениями от 18.11.16

Прайс-лист на рекламно-информационные материалы,
размещаемые с 01 октября 2016 года через МКУ «ИМА «Череповец»

1. Размещение информационно-рекламных аудиоматериалов в эфире FM-радиостанций
Радиостанция

Проект

Стоимость трансляции

Европа Плюс
Дорожное Радио
Авторадио
Ретро ФМ

В рамках информационных выпусков
новостей и программ
МКУ ИМА « Череповец»

24,00 руб./сек.
17,00 руб./сек.
17,00 руб./сек..
17,00 руб./сек.

Общий объём размещения — не менее 50 сек.

Система скидок на трансляцию информационно-рекламных аудиоматериалов в течение
календарного месяца либо продолжительностью не более 30 дней.
Общий объём одного заказа (руб.)
3 000,00-7 000,00
7 001,00-13 000,00
13 001,00-18 000,00
18 001,00-23 000,00
23 001,00-30 000,00
Свыше 30 000,00

Изготовление аудиоматериалов специалистами ИМА:
 информационные (до 30 сек.) — 600 рублей
 сценарные, музыкальные (до 30 сек) — от 1500 рублей
корректировка — от 200 рублей

Скидка, %
5%
10%
15%
20%
25%
30%

2. Размещение баннерной рекламы на официальном сайте г. Череповец cherinfo.ru
Размер баннера,
пикселы
1000*60

Страница сайта

Место размещения

Главная страница
Главная страница
+ Уличные видеокамеры

235*155

Новостная страница
+ Уведомления и объявления
+ Новости компании

Главная страница
+Уличные видеокамеры

235*330

Новостная страница
+Уведомления и объявления
+Новости компании

Стоимость за период,
равный 30-ти
календарным дням.

Центр

24 000,00 руб.

№1
№2
№3
№4
№ 5-6

15 000,00 руб.
10 950,00 руб.
9 510,00 руб.
8 520,00 руб.
7 500,00 руб.

№1
№ 12
№ 23
№ 43-4
№ 5-6

15 000,00 руб.
10
6 510,00
950,00 руб.
руб.
59 520,00
510,00 руб.
48 500,00
520,00 руб.
7 500,00 руб.

Минимальный период размещения — не менее 4-ёх дней.
При размещении менее или более 30-ти календарных дней: стоимость одного дня вычисляется из
вышеуказанных цен и умножается на период рекламной кампании .

Коэффициент: 1.3 — за ссылку на сайт Заказчика

Действует система скидок :
Количество дней
31-40 дней
41-50 дней
51-60 дней
Более 60-ти

Скидка, %
5%
10%
15%
20%

При заключении Договора на более длительный срок действуют дополнительные скидки,
(при этом максимальная 20% скидка из вышеуказанных сохраняется )

Количество периодов
3-5
6-8
9 и более

Скидка, %
10%
15%
20%

Скидки не суммируются (вычитаются последовательно).

Изготовление баннеров, на основании исходников, предоставленных Заказчиком:
 статичный — 700 рублей

 динамичный — 1500 рублей
Изготовление баннеров, при отсутствии материалов Заказчика:
 статичный — 1400 рублей
 динамичный — 3000 рублей
Корректировка баннера — от 200 рублей.
3. Изготовление и размещение материалов рекламно-информационного характера на
официальном сайте г. Череповец cherinfo.ru в разделе « Новости компании»:
Размещение материала, предоставленного Заказчиком — 835,00 руб.
( максимальный объём текста — до 500 знаков без пробелов +1 фото+логотип+1ссылка на сайт Заказчика)

Размещение материала, изготовленного специалистами ИМА— 1200,00 руб.
( максимальный объём текста - до 500 знаков без пробелов, на основании пресс-релиза, с комментариями
Заказчика - « по телефону»+фото Заказчика+1ссылка на сайт Заказчика )

Изготовление видеосюжета специалистами ИМА " Череповец" и размещение на
видеохостинге ИМА " Череповец"cherinfo.ru - 6 500,00руб.
( максимальный объём - до 3 мин.+текстовое сопровождение видеосюжета + 1фото Заказчика+1ссылка на
сайт Заказчика)

При размещении материалов свыше установленного максимального объема, цена
размещения увеличивается кратно увеличению максимального объема.
За повторное размещение материала на « первом месте» в разделе
«Новости компании» -500 руб/вых материала .
4. Изготовление и размещение материалов рекламно-информационного характера на
официальном сайте г. Череповец cherinfo.ru в « новостной ленте дня» на Главной странице.
Размещение материала , предоставленного Заказчиком — 3500,00 руб.
(максимальный объём текста— до 1500 знаков без пробелов +1 фото+логотип+1ссылка на сайт Заказчика
+корректировка спец-ми ИМА)

Размещение материала, изготовленного специалистами ИМА— 4500,00 руб.
(максимальный объём текста- до 1500 знаков без пробелов, на основании пресс-релиза, с комментариями
Заказчика - « по телефону»+1фото Заказчика+1ссылка на сайт Заказчика)

Размещение материала с видеосюжетом , изготовленного специалистами ИМА и размещение
на видеохостинге ИМА " Череповец"cherinfo.ru - 7500,00руб.
( максимальный объём - до 3 мин+текстовое сопровождение видеосюжета+1 фото Заказчика+1 ссылка на
сайт Заказчика)

При размещении материалов свыше установленного максимального объема, цена
размещения увеличивается кратно увеличению максимального объема.
Размещение материала на правах рекламы (упоминание о спонсоре) — 500 руб/вых.
Коэффициент:
1.5 — за размещение материала в разделе « ТОП-3» новостной ленты дня на Главной странице сайта.

5. Изготовление и размещение дополнительных фотографий (фотогалерея) на сайте
cherinfo.ru в рекламно-информационном материале Заказчика:
 Фото, предоставленное Заказчиком — 200,00 руб/шт.
 Фото, изготовленное специалистами ИМА — 350,00 руб/шт.
 Инфографика/иллюстрация, изготовленная специалистами ИМА-1500,00 руб/шт.
6. Изготовление и размещение тематического комментария на актуальный
информационный материал в основной ленте новостей на официальном сайте г. Череповца
cherinfo.ru:
( максимальный объем - до 500 знаков без пробелов + активная ссылка на сайт Заказчика)
 Комментарий - 1000,00 руб.
При размещении материалов свыше установленного максимального объема, цена
размещения увеличивается кратно увеличению максимального объема.
7. Размещение материалов Заказчика в разделе « Уведомления и объявления»:
 Размещение материала, предоставленного Заказчиком — 1500,00 руб.
(текст объемом - до 20 строк формата А4 12 кеглем)

 Размещение материала, предоставленного Заказчиком с подробной документацией—
2000,00 руб. (текст объемом более 20 строк формата А4 12 кеглем)

При заключении Договора на размещение материалов в разделах « Новости
компаний», « Уведомления и объявления» и в новостной ленте дня на Главной странице
официального сайта, действует система скидок (см.ниже):
Объём материалов на сумму (руб.)
7 500,00 - 14 999,99
15 000,00 - 22 499,99
22 500,00 - 29 999,99
30 000,00 - 37 499,99
37 500,00 - 44 999,99
45 000,00 и более

Директор МКУ «ИМА «Череповец»

Скидка, %
5%
10%
15%
20%
25%
30%

Якунин А.Б.

