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Реклама на кабельном телевидении Есиль - КТВ
Каналы размещения

1.

Размещение
31 канал

1.1

15 – 20 /
ежедневно
15 – 20 /
ежедневно

* свыше 15 слов + 30 тенге / слово
Статичный баннер
300 тенге / день
1 300 тенге / один баннер
Анимированный баннер
400 тенге / день
3 000 тенге / один баннер

- размещение
- создание
1.3
- размещение
- создание
- изменение текста
с сохранением
основной тематики
1.4

Твоё ТВ

www.esil-ktv.kz

+ 30 тенге / слово

1.2

15 – 20 /
ежедневно

15 – 20 /
ежедневно

1000 тенге / один баннер
Телегазета

ХИТ!!!

15-24
выходов /
сутки

1 500 тенге / 7 дней

- размещение

1.6

Новое телевидение

Бегущая строка (до 15 слов) дублируется на сайте Есиль – КТВ
- простая
300 тенге / день
-выделение
цветом, большими
буквами

1.5

Количество
выходов /
день выхода

Система скидок (1.1 1.2 1.3)
свыше 6 000 тенге
свыше 10 000 тенге
свыше 15 000 тенге
Прокат рекламного ролика в рекламном пакете

5%
10%
15%

Стоимость размещения
1 секунда рекламного
ролика
1.7 Система скидок (1.6)

31 канал

Новое телевидение

Твоё ТВ

70 тенге / 1 сек.

50 тенге / 1 сек.

50 тенге / 1 сек.

1канал

2 канала

3 канала

5%
8%
10%

8%
10%
12%

10%
12%
15%

Период размещения
от 7 дней
от 15 дней
от 30 дней

2.

Создание рекламы

2.1

Рекламный видеоролик

Тип рекламы
Слайд – шоу (звук, фото)
Съемочный (информационный) – камера, оператор, монтаж, звук
Креативный - интересный сценарий, использование актёров и нестандартных
решений, (3D-графика) и т. п.
Объем ежедневного вещания телеканалов «31 канал», «Твое ТВ», «Новое Телевидение» - 24 часа.
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15-24
выходов /
сутки

15-24
выходов /
сутки

Стоимость
от 25 000
тенге
от 40 000
тенге
от 50 000
тенге
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Реклама на светодиодном видеоэкране (без звукового сопровождения)
1

Место установки

Трансляция

Кол-во
выходов
в день

Кол-во
выходов в
час

Кол-во
минут в
день

Стоимость
в день

1.1

Рекламный видеоролик
Создание простого видеоролика (слайд-шоу) – бесплатно, при условии размещения от 5 дней
до 10
Пересечение ул.
20 часов
240 раз
12 раз
80 минут
800 тенге
секунд Жамбыла - ул. Абая
до 20
Пересечение ул.
20 часов
240 раз
12 раз
80 минут
1 500 тенге
секунд Жамбыла - ул. Абая
до 30
Пересечение ул.
20 часов
240 раз
12 раз
80 минут
2 300 тенге
секунд Жамбыла - ул. Абая
1.2
Поздравительный видеоролик
10
Пересечение ул.
20 часов
480 раз
24 раза
80 минут
1 500 тенге
секунд Жамбыла - ул. Абая
Создание простого поздравительного видеоролика – бесплатно
1.3
Спонсорство (размещение логотипа)
Курс валют (банк)
20 часов
240 раз
12 раз
40 минут
1 000 тенге
Прогноз погоды (спонсор)

Мобильный экран
4

Наименование

Светодиодный экран Esil SLite, 5,8 х 3,2 м

Стоимость в тенге, без учета НДС
На период выставки
1 день
2 дня
3 дня
По согласованию

Место установки мобильного экрана – по желанию заказчика. Доставка, монтаж и сопровождение
осуществляются специалистами компании и входят в стоимость аренды светодиодного экрана. Создание
видеоряда для обеспечения мероприятия при наличии видеоматериалов заказчика производится бесплатно,
при отсутствии видеоматериалов стоимость формируется в зависимости от протяжённости мероприятия и
сложности создаваемых роликов.
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