
 

 
 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

на размещение рекламно-информационных материалов  

в эфире круглосуточного вещания телеканала «ПРО-ТВ»  

на кабельных сетях города Волхова и Волховского района, вещании онлайн в социальных сетях 

(действителен с 01.04.2022 г.) 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(при размещении видеоролика на 1 неделю) 

 

Хронометраж 

видеоролика 

Количество трансляций 

(выходов) 
Стоимость, руб. 

Стоимость изготовления 

простого видеоролика, руб. 

20 сек. 
42 трансляции в неделю 

(6 выходов в день) 
4 200.00 от 3 000.00 

20 сек. 
84 трансляции в неделю 

(12 выходов в день) 
8 400.00 от 3 000.00 

30 сек. 
42 трансляции в неделю 

(6 выходов в день) 
6 000.00 от 4 000.00 

30 сек. 
84 трансляции в неделю 

(12 выходов в день) 
12 000.00 от 4 000.00 

60 сек. 
84 трансляции в неделю 

(12 выходов в день) 
20 000.00 от 8 000.00 

Бегущая строка 24 часа (не более 60 слов) 1 500.00 - 

*Стоимость указана без НДС. Предприятие применяет УСН. 

  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(при размещении видеоролика на 1 месяц и более) 

 

Хронометраж 
видеоролика 

Количество трансляций 
(выходов) 

Стоимость, руб. 
Стоимость изготовления 

простого видеоролика, руб. 

20 сек. 
180 трансляций в месяц 

(6 выходов в день) 
15 000.00 от 3 000.00 

20 сек. 
360 трансляций в месяц 

(12 выходов в день) 
30 000.00 от 3 000.00 

30 сек. 
150 трансляций в месяц 

(6 выходов в день) 
20 000.00 от 4 000.00 

30 сек. 
360 трансляций в месяц 

(12 выходов в день) 
40 000.00 от 4 000.00 

60 сек. 
360 трансляций в месяц 

(12 выходов в день) 
60 000.00 от 8 000.00 

Бегущая строка 24 часа (не более 60 слов) 5 000.00 - 

*Стоимость указана без НДС. Предприятие применяет УСН. 

 

• Стоимость эфирного времени для разового размещения рекламы, информационных материалов и 

программ рассчитывается исходя из стоимости одной секунды, которая составляет 16.00 руб. 

• Стоимость изготовления игровых многоголосых видеороликов с эффектами – договорная. 
• Онлайн трансляция телеканала «ПРО-ТВ» в сети Интернет:  https://pro-volhov.ru/про-тв/ 

 

 
Роман Евсеев 

руководитель рекламных проектов 

ООО «ВГТРК» 

Телефон: +7 (921) 44-22-999  

E-mail: reklamana@internet.ru 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpro-volhov.ru%2F%EF%F0%EE-%F2%E2%2F&post=704011039_1&cc_key=

