
 
Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«СОЧИНСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» 

 

                          Телеканал «СТРК HD» 
                                    
           Круглосуточный развлекательный телеканал: 

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 уникальным ресурсом телеканала 
«СОЧИНСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ»!  
Телеканал «СТРК» - первый  в Сочи телеканал, вещающий в формате HD (ТВ 
высокой чёткости) на всю Россию! 
    Телеканал «СТРК» - круглосуточный канал с собственным 
программированием! Основа эфира: лучшие художественные и 
документальные фильмы, полнометражные мультфильмы, авторские 
программы, популярная музыка (клипы, концерты), и многое другое.   
    Телеканал «СТРК»  - мощная эффективная  платформа  для продвижения и 
процветания Вашего бизнеса!  
    Сегодня у нас огромная миллионная аудитория по всей России! Более 60 
крупных Российских операторов кабельного и IP телевидения ретранслируют 
телеканал «СТРК» во всех самых  больших городах  страны. Кроме того, 
каждый владелец телевизора  СМАРТ ТВ,  любой марки, имеет возможность 
смотреть  наш канал бесплатно, а в самых востребованных в России 
телевизорах фирмы SAMSUNG SMART TV есть  персональное бесплатное 
приложение телеканала «СТРК HD», что позволяет миллионам владельцев 
SAMSUNG SMART TV смотреть наш канал.  
    Коллектив ООО «СОЧИНСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» - это команда 
профессионалов с колоссальным опытом  работы в СМИ, способных на 
высоком уровне, в HD формате, изготовить для Вашего бизнеса  рекламные 
фильмы, ролики, видеозаставки. Кроме того, в эфире телеканала «СТРК» Вы 
можете оперативно  размещать текстовую коммерческую и некоммерческую 
информацию в виде «Бегущей Строки». 

               «СТРК» - телевидение для всех и каждого! 
               «СТРК» - телеканал с душой и интеллектом! 

  Ваша реклама  в эфире телеканала «СТРК» - это престижно и эффективно!  
   

                              По вопросам размещения рекламы звоните:              

тел. 8(862)261-10-55 

                                    Адрес: г. Сочи, ул. Первомайская, д. 5 

e-mail: offiсe@sochinskayatrk.ru 

mailto:offiсe@sochinskayatrk.ru


 
 
 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«СОЧИНСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» 

 

ПРАЙСЛИСТ             
 

                          Телеканал  СТРК HD  
                                      
                                     Круглосуточный развлекательный канал: 

         художественные фильмы, мультфильмы, клипы, концерты, реклама. 

                                              Действует с 01.05.2022 – 30.09.2022г.                

                      Прокат рекламы в эфире телеканала СТРК HD 

Вид услуги 
Хронометраж 

     ролика 
Время выхода 

   Количество    

     выходов  
Стоимость 

Прокат видеоролика 

1 сек 

   С 7.00 - 18.00 

С 18.00 - 00.00 

С 00.00 – 07:00 

1 раз 

32 руб. 

38 руб. 

22 руб. 

Бегущая строка  До 30 слов Сутки 
Не менее 

200 выходов 
250 руб. 

Спонсор вечернего 

показа  Х/Ф 
До 30 сек 

С 19:50 до 21:40 

С 21:40 до 00:00 

Не менее  5 

выходов 

в течение показа 

3500 руб. 

     
     

                                        

Изготовление видеоролика 
               Вид услуги              хронометраж             Стоимость в рублях 

          Рекламный ролик : 

 съёмка, монтаж, музыка, озвучка 
До 30 секунд 

18000 (простой) 

 30000 (сложный) 

  Перемонтаж ролика  заказчика,  

  диктор, компьютерный монтаж 
До 30 секунд 4000 

         Адаптация ролика До 30 секунд 2000 

Система скидок 

Кол-во секунд эфирного времени скидка 
От   1600 5 % 

От   2700 10 % 

От   3500 15 % 

От   4200 20 % 

              

По вопросам размещения рекламы звоните: 

                                                               тел. 8(862)261-10-55 

                               Адрес: г. Сочи, ул. Первомайская, д. 5  

                                            e-mail: offiсe@sochinskayatrk.ru 
 

Более подробную информацию о наших СМИ вы можете найти на официальном сайте: 
 

http://sochinskayatrk.ru 
 

mailto:offiсe@sochinskayatrk.ru

