
ТАРИФЫ 
 

на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Славянская-на-Кубани муниципальная телерадиокомпа-

ния» (МУП «МТРК») 
 

Славянская муниципальная телерадиокомпания – член Ассоциации телерадиовещателей 
Кубани, впервые вышла в эфир 1 октября 1991 года. В настоящее время творческим коллективом 
ежедневно производится качественная, технически и по содержанию, телевизионная продукция, 
в том числе и рекламная. 

Мы выходим в эфир на собственном 10 телевизионном метровом канале, с мощностью 
передатчика 100 Вт, съемочное и монтажное оборудование цифрового формата DVCAM, ре-
транслируемый канал – ТНТ. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг (работ) Единица из-
мерения 

Тариф, 
рублей 

Муниципальное унитарное предприятие «Славянская-на-Кубани муници-
пальная телерадиокомпания» 

Изготовление  
1. Изготовление специального репортажа минута 3000,0 
2. Изготовление актуального информационного 

репортажа 
минута 770,0 

3. Изготовление анонса, социальная реклама штука 1000,0 
4. Изготовление интервью, обращения, информа-

ция озвученная устно под видео (УПВ) 
минута 1000,0 

5. Изготовление документального фильма минута 3000,0 
6. Изготовление авторских  программ: гость в сту-

дии, « Серьезный разговор», очерк 
минута 3000,0 

7. Изготовление информационного сюжета (опера-
тивная информация на социально значимые те-
мы, 2 категория сложности) в новостную про-
грамму «События» 

минута 900,0 

8. Изготовление коммерческого информационного 
сюжета в новостную программу «События»          
(коммерческая направленность,1 категория 
сложности, до 3-х минут) 

штука 2700,0 

9. Изготовление рекламного ролика                             
(1 категория сложности, до 30 секунд) 

штука 3600,0 

10. Изготовление рекламного ролика (2 категория 
сложности, свыше 30 секунд) 

штука 4800,0 

11. Переозвучивание ролика секунда 30,0 
12. Вставка кадров штука 70,0 
13. Изготовление логотипа штука 700,0 
14. Изменение адресного плана штука 350,0 

 Объявление бегущей строкой 
1. Бегущая строка (до 30 слов в сутки) слово 15,0 
2. Бегущая строка                                                

(срочные, анонсы, до 20 слов в сутки) 
штука 300,0 



 Прокат 
1. Прокат в эфире 1 выхода                                           

(документальный фильм, актуальный информа-
ционный репортаж, специальный репортаж, ав-
торская программа, очерк) 

штука 3000,0 

2. Прокат в эфире социальной рекламы, анонса, 
обращения, интервью, УПВ  

штука 500,0 

3. Прокат информационного сюжета                 
(оперативная информация   на социально значи-
мые темы, 2 категории сложности) в новости 

минута 900,0 

4. Прокат коммерческого  информационного сю-
жета                  
(коммерческая направленность,  1 категории 
сложности до 3-х минут, 1 выход)  

штука 660,0 

5. Прокат рекламного ролика                                       
(до 13 выходов) день (ДНЕВНОЙ ПАКЕТ) 

секунда 6,0 

6. Прокат рекламного ролика                                        
(1 выход) вечерний блок 

секунда 3,0 

7. Прокат телетекста с фото                                
ДНЕВНОЙ ПАКЕТ  (не более 13 выходов)  

день 200,0 

8. Прокат телетекста с фото 
(1 выход) вечерний блок 

штука 150,0 

 Онлайн трансляция в эфире 
1. Съемка, монтаж районного культурно-

массового мероприятия 
минута 250,0 

2. Трансляция в эфире районного культурно-
массового мероприятия 

минута 2000,0 

 Партнеры 
1. Логотип  (прокат, 1 выход)                                     

(в течение 10 секунд) 
штука  200,0 

2. Партнер программы «Погода» (1 выход) штука 600,0 
3. Партнер программы «События» (1 выход) штука 700,0 
 Видеосъемка, перезапись 

1. Перезапись  готового сюжета (3-х минут) в 
формате AVI, MPG4 

минута 200,0 

2. 
 

Монтаж видеоматериала 
(от 1 минуты до 60 минут) 

час 3000,0 

3. Видеосъемка с записью на мини ДВ минута 20,0 

4. Видеосъемка с записью  на DVD, MPG4 минута 30,0 
5. Перезапись на DVD минута 5,0 
6. Перезапись на DVD (выборочно) минута 10,0 
  

Политическая реклама 
 Изготовление 

1. Изготовление политического ролика секунда 250,0 
2. Изготовление политического репортажа минута 1300,0 
3 Изготовление политического обращения минута 1500,0 



 Прокат 
1. Прокат политического ролика секунда 300,0 
2. Прокат политического репортажа минута 700,0 
3. Прокат политического обращения минута 600,0 

 
 
При срочности заказа взимается плата в размере 20% от стоимости готового 
материала, при сложности заказа применяется коэффициент сложности 1,5 (за 
каждые дополнительные 4 часа съемки, за непредставление исходных данных для подготовки ма-
териала, за съемки в выходной или праздничный день, за сложные постановочные съемки и при-

влечение актеров) 
 
Размещение рекламного материала в начале рекламного блока + 10 % 
 
Оплата производится наличными и по безналичному расчету. 
Юридический адрес: 
353560 Краснодарский край,  
г. Славянск-на-Кубани,  
ул. Красная, 8  
тел. 8 (86146) 4-11-51,   
smtrk@mail.ru 
www.slavyansk.tv 
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