
ПРАЙС-ЛИСТ 

НА ОКАЗАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ 

ООО «15-й РЕГИОН МЕДИА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ПП Вид услуг Периодичность Цена*** 

(руб.) 

  Минимальный пакет услуг 6 месяцев от 40000 

  Подготовка и размещение 

материалов, способствующих 

информированию 

общественности о 

деятельности организации 

От 10 до 15 материалов  

  Подготовка и размещение 

интервью с руководителями 

организации 

1 раз  

  Размещение материалов в 

рубрике «главные новости» 

1 раз в месяц  

  Стандартный пакет услуг  6 месяцев от 60000 

  Подготовка и размещение 

материалов, способствующих 

информированию 

общественности о 

деятельности организации 

От 15 до 25 материалов  

  Подготовка и размещение 

интервью с руководителями 

организации 

1 раз  

  Размещение материалов в 

рубрике «главные новости» 

2 раза в месяц  

  Размещение материалов в 

рубрике «статьи» 

1 раз в месяц  

  Размещение фоторепортажа о 

проведении спортивных, 

социальных и 

благотворительных 

мероприятий, проводимых 

вашей организацией или при 

непосредственном участии 

вашей организации 

2 раза в течении срока 

соглашения 

 



 

     *_для иногородних заказчиков цена договорная; 

     **_на период договора от 7 месяцев цена договорная; 

     ***_НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ 

 

 

 

 

 

№ПП Вид услуг Периодичность Цена*** 

(руб.) 

  Минимальный пакет услуг 6 месяцев от 90000 

  Подготовка и размещение 

материалов, способствующих 

информированию 

общественности о 

деятельности организации 

От 25 до 50 материалов  

  Подготовка и размещение 

интервью с руководителями 

организации 

1 раз  

  Размещение материалов в 

рубрике «главные новости» 

1 раз в месяц  

  Размещение материалов в 

рубрике «статьи» 

1 раз в 2 месяца  

  Размещение видеосюжетов в 

разделе «Наше видео» 

В течении срока соглашения  

  Фоторепортаж 1 час от 2500 

  Размещение вакансий 1 месяц от 3000 

  Подготовка и размещение 

материалов, 

способствующих 

информированию 

общественности о 

деятельности организации 

  

  «Лента новостей» 1 день от 5000 

  «Главные новости» 3-5 дней  

  Подготовка и размещение 

материалов (статьи, 

интервью) о деятельности 

организации в разделе 

«Статьи» 

5-7 дней  

  Подготовка, редактирование 

и размещение поздравления 

в разделе «Лента новостей». 

  

  Создание информационного 

ресурса «Веб-сайта». 

  

  Производство и размещение 

информационного 

видеосюжета 

Хронометраж до 2 минут От 30000 



ПРАЙС-ЛИСТ 

НА ОКАЗАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ООО "15-й Регион Медиа" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ПП Наименование 

социальных сетей 

Хронометраж Цена(руб.) 

  

 

до 30 секунд 

от 30 до 60 секунд 

от 60 секунд 

 

Цена договорная 

 ВК 

 

до 30 секунд 

от 30 до 60 секунд 

от 60 секунд 

 

Цена договорная 

  

 

до 30 секунд 

от 30 до 60 секунд 

от 60 секунд 

 

Цена договорная 

  

 

до 30 секунд 

от 30 до 60 секунд 

от 60 секунд 

 

Цена договорная 



 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РАДИО-СТУДИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ СТАТЬЯ СТОИМОСТЬ 

 Запись голоса (не более 

1 часа) 

3 000 руб. 

 Чистка записанного 

голоса 

3 000 руб. 

 Сведение голоса и 

готовой аранжировки 

3 000 руб. 

 Мастеринг 10 000 руб. 

 Интервью в студии. 

Запись, съёмка, монтаж 

30 000 руб. 

 Интервью с сюжетом (2 

выезда) 

40 000 руб. 

 Изготовление 

рекламного ролика 

от 3 000 руб. 



ПРАЙС-ЛИСТ  

НА ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ. 

 

 

*Дополнительная смета просчитывается согласно заполненному Техническому заданию.      

*Переделка ролика и внесение изменений, не предусмотренных условиями Технического задания, 

не оговоренных при заказе: 30% от   стоимости видео ролика. 

Категория 

сложности 

Хронометраж Услуги Срок 

изготовления 

Цена 

(руб.) 

1-ая от 5 до 30 

секунд 

Использование 

статичных изображений 

или видеоматериалов, 

предоставленных 

заказчиком, 

Подбор музыки 

Озвучивание 

 

до 3-х дней 

 

от 6 000 

рублей 

 

2-ая от 5 до 30 

секунд 

Фото\видео съемка на 

одной съемочной 

площадке 

Монтаж с 

использованием 

стандартных эффектов 

Подбор музыки 

Озвучивание  

Анимированные 

необъемные и\или 

объемные титры 

 

до 3-х дней 

 

от 6 000 

рублей 

3-ая от 10 до 30 

секунд 

Участие актеров 

(стоимость зависит от 

количества актеров) 

Видео съемка с 

несколькими локациями 

Усложненный монтаж 

Анимированные не 

объемные и\или 

объемные титры 

Подбор музыки 

 

Озвучивание Кастинг, 

гонорары актерам, 

обслуживающему 

персоналу, 

видео\фотопробы, грим, 

аренда помещений, 

транспортные расходы в 

стоимость не входят. 

 

 

до 5 дней. (с 

момента 

подписания 

технического 

задания\сценария) 

от 

10 000 

рублей 


