Общество с ограниченной ответственностью
«КОМПАНИЯ ЕС»

«43 Канал» г. Туапсе
Круглосуточный развлекательный канал:
художественные фильмы, мультфильмы, музыка (клипы,
концерты), с возможностью размещения рекламы до
80% (ролики, фильмы, программы – интервью с
представителем рекламируемой компании, бренда,
с показом рекламных сюжетов).
Уважаемые господа!
Предлагаем вам воспользоваться рекламным ресурсом уникального
проекта - первого в Краснодарском крае эфирного рекламного телевидения
– «43 Канал».
«43 Канал» вещает c 2005г. в городе-курорте Туапсе, с уверенным
охватом не только города, но и всего Туапсинского района.
«43 Канал» ретранслируется всеми кабельными сетями города и района.
«43 Канал» ведёт собственное круглосуточное вещание и позиционируется
как КИНОканал.
«43 Канал» стал популярным и любимым телеканалом туапсинцев и
гостей города!
«43 Канал» с 2014г. начал вещание в формате HD.
«43 Канал» - это самое большое количество выходов в эфир вашей
рекламы: от роликов, до фильмов и программ! Ваша реклама выходит в
эфир в течение целых суток без смешивания с рекламой сетевых партнёров.
«43 Канал» даёт уникальную возможность для популяризации
деятельности вашей компании и продвижения вашего бизнеса.
Несмотря на то, что население всего Туапсинского района составляет
примерно 250000 человек, в курортный сезон в Туапсе и в Туапсинском
районе отдыхает в среднем около 3 млн. человек.
Вы можете быть уверенны, что ваши рекламные бюджеты, размещённые в
эфире «43 Канал», будут использованы с максимальной эффективностью!
Воспользовавшись услугами «43 Канала» хоть раз, вы поймёте, что лучшего
ТЕЛЕпартнёра в Туапсе вам не найти!!!

По вопросам размещения рекламы звоните:
Телефон в Туапсе 8 (86167) 2-09-43, в Сочи 8 (862) 261-10-55

Адрес: 354000 г. Сочи ул. Первомайская, д. 5
e-mail: office@sochinskayatrk.ru
Более подробную информацию о наших СМИ вы можете найти на официальном сайте:

http://sochinskayatrk.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«КОМПАНИЯ ЕС»

ПРАЙСЛИСТ
«43 Канал» г. Туапсе
Круглосуточный развлекательный канал:
художественные фильмы, мультфильмы, клипы, концерты, реклама.
Действует с 01.05.2021 – 30.09.2021г.

Прокат рекламы на «43 Канал»
Количество
выходов

Вид услуги

хронометраж

Время выхода

Прокат видеоролика

1 сек

С 00.00 - 07.00
С 07.00 - 18.00
С 18.00 - 00.00

Бегущая строка

До 30 слов

сутки

200 выходов

Спонсор вечернего
показа Худ/фильма

До 30 сек

С 20:00 до 22:00
С 22:00 до 00:00

Не менее 5 выходов
в течение показа

Стоимость
18 руб.
22 руб.
28 руб.

Не менее

250 руб.
2500 руб.

Изготовление видеоролика
Вид услуги
Рекламный ролик :
съёмка, монтаж, музыка, озвучка
Перемонтаж ролика заказчика,
диктор, компьютерный монтаж
Адаптация ролика

хронометраж
До 30 секунд

Стоимость в рублях
10000 (простой)
16000 (сложный)

До 30 секунд

4000

До 30 секунд

2000

Скидки на объём
Кол-во секунд эфирного времени в месяц
От
От
От
От

1200
1800
2700
3500

скидка
5%
10 %
15 %
20 %

По вопросам размещения рекламы звоните:
Телефон в Туапсе 8 (86167) 2-09-43, в Сочи 8 (862) 261-10-55

Адрес: 354000 г. Сочи ул. Первомайская, д. 5
e-mail: office@sochinskayatrk.ru
Более подробную информацию о наших СМИ вы можете найти на официальном сайте:

http://sochinskayatrk.ru

