Приложение 3
к Приказу филиала ВГТРК ГТРК «Алания»
№ 63/302 от 28.07.2019 г.

ПРАЙС-ЛИСТ
НА ОКАЗАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ ФИЛИАЛА ВГТРК ГТРК «АЛАНИЯ»
НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ ALANIATV.RU
И НА ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
«FACEBOOK», «ВКОНТАКТЕ», «INSTAGRAM», «TWITTER»

Вид услуг

Графические материалы
Производство
баннера
Размещение баннера
Размещение баннера
Размещение баннера
Размещение баннера
Разовая публикация

Место размещения

Формат, размер
(пиксели)

Цена (руб.)1

Минимальный
заказ
(срок, кол-во)

-

-

от 1000

-

Главная страница
сайта, правая колонка
Внутренние страницы
сайта, правая колонка
Внутренние страницы
сайта, центр
Все страницы сайта,
подвал
Главная страница
сайта, соц. сети

JPG, GIF,
480*200
JPG, GIF,
240*330
JPG, GIF,
720*110
JPG, GIF,
980*110
Текст и фото
640*407

400 руб./сутки

1 неделя

600 руб./сутки

1 неделя

500 руб./сутки

1 неделя

500 руб./сутки

1 неделя

3 000

1 шт.

600 руб./сутки

1 неделя

22 500

15 шт.

33 750
42 000

25 шт.
35 шт.

Размещение логотипа
Instagram
произвольный2
и/или слогана поверх
публикаций
Пакеты текстовых публикаций3
Базовый
Главная страница
Текст
сайта, facebook, twitter,
Стандартный
с фото
вконтакте
Универсальный

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
+7 (8672) 55-20-11, +7 (928) 490-08-87
П ра йс -л ист дейст в ит ел ен до 31 дека бря 20 19 г .
Скидка:
· При заказе на сумму более 25 000 рублей предоставляется скидка, рассчитываемая индивидуально в каждом
отдельном случае, но не более 30% стоимости.
Примечания:
1.
Все цены указаны с учетом НДС 20 %
2. Размер, качество и формат предоставляемых заказчиком материалов, также как и их компоновка на шаблоне публикации
согласовываются дополнительно.
3.
Действие пакета услуг рассчитано на 12 месяцев. Материалы (текстовые и графические) предоставляются заказчиком, редактируются (при
необходимости) под формат сайта, согласовываются после редактирования с заказчиком.
ГТРК «Алания» вправе не размещать на своем официальном сайте и на станицах в социальных сетях текстовые и графические материалы
ненадлежащего качества, по содержанию и оформлению не соответствующие требованиям законодательства, содержащие информацию,
нарушающую общепринятые нормы морали и этики, в случае непредставления документов, обязательных по договору или закону, а также при
несоответствии материала формату, тематике и другим параметрам, определяемым редакционной политикой.

