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ПОЛОЖЕНИЕ №12 от «18» декабря 2017 г. 

о тарифах на изготовление и размещение рекламно-информационной продукции 

в эфире и на сайте телепрограммы «Саммит ТВ», информационные услуги 

 (стоимость в белорусских рублях с учетом НДС) 

 

1. Размещение рекламного объявления в «бегущей строке», за 1 слово 

1.1. Для физических лиц: 0,80 руб. 

1.2. Для юридических лиц: 1,50 руб. 

1.3. При размещении объявления заглавными буквами применяется надбавка 50%. 

1.4. Количество повторений в день — не менее 140 раз. 

1.5. Знаки препинания не учитываются. Предлоги и союзы считаются словом. Номер 

телефона в формате «Тел. 8(xxx)xxx-xx-xx» либо «Тел. xx-xx-xx» учитывается как 1 слово. 

Каждый номер телефона (в случае, если их несколько) в формате «Тел.: xx-xx-xx, 8(xxx)xxx-

xx-xx» учитывается как 1 слово. 

1.6. При размещении рекламного объявления в «бегущей строке» телеканала 

предоставляется скидка 50% на размещение баннерной рекламы на сайте телеканала 

http://sammit.tv/ на то же количество дней, на которое размещается «бегущая строка». 

 

2. Размещение рекламных роликов и сюжетов, за 1 секунду 

2.1. Рекламных роликов в рекламном блоке — 0,20 руб. 

2.2. Рекламных сюжетов в новостной программе «Дайджест» — 0,23 руб. 

2.3. Новостная программа «Дайджест» выходит по вторникам в 19:30 (повтор во вторник 

22:00 и в среду в 7:00) и по пятницам в 19:30 (повтор в пятницу в 22:00, в воскресенье в 

20:00 и в понедельник в 7:00, 19:30 и 22:00). 

2.4. При размещении рекламных сюжетов в новостной программе «Дайджест» сюжеты 

размещаются и на сайте телеканала http://sammit.tv/ бесплатно. 

 

3. Изготовление рекламных роликов, без учѐта размещения 

3.1. Хронометражем до 30 секунд — 50 руб. 

 

4. Изготовление рекламных сюжетов, без учѐта размещения 

4.1. Хронометражем до 5 минут — 300 руб. 

4.1. Хронометражем от 5 до 10 минут — 400 руб. 
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5. Спонсорство специальных проектов 

5.1. Для разовых проектов — 75 руб. 

5.2. Для регулярных проектов (выходом 1 раз в неделю и чаще) — 300 руб./месяц. 

5.3. Спонсорство специальных проектов предусматривает размещение логотипа 

спонсора во время трансляции, и/или упоминание наименования спонсора во время 

трансляции, и/или демонстрация продукции спонсора во время трансляции, и/или 

демонстрация рекламного ролика спонсора (без учѐта изготовления) до, во время либо 

после трансляции проекта. В каждом случае условия спонсорства оговариваются отдельно. 

5.4. При спонсорстве специальных проектов предоставляется скидка 30% на 

изготовление рекламного ролика. 

 

6. Написание и размещение рекламных текстов или сюжетов на главной 

странице сайта ТК «Саммит ТВ» http://sammit.tv, за 1 сутки, минимальное время 

3 суток: 

6.1. В слайдере — 6 руб. (первые 3 суток — на 1 позиции). 

6.2. В рубриках — 4 руб. 

6.3. После завершения рекламной кампании сюжеты остаются в архиве сайта, если не 

оговаривается иное. Ссылки на рекламные сюжеты также публикуются на страницах ТК 

«Саммит ТВ» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Ok.ru и Twitter. 

 

7. Размещение баннерной рекламы на сайте ТК «Саммит ТВ» http://sammit.tv, 

за 1 сутки, минимальное время 3 суток: 

7.1. В «шапке» сайта размером 1150х80px — 5 руб. 

7.2. В боковой колонке сайта шириной 300px — 3 руб. 

7.3. В «подвале» сайта размером 1150х80px — 2 руб. 

 

8. Размещение рекламы на страницах ТК «Саммит ТВ» в социальных сетях 

ВКонтакте, Facebook, Ok.ru и Twitter: 

8.1. Переразмещение (репост) сообщения из сообщества рекламодателя — 2 руб./факт. 

8.2. Закрепление вверху страницы сообщения, переразмещѐнного из сообщества 

рекламодателя — 4 руб./сутки. 

8.3. Публикация сообщения от имени сообщества ТК «Саммит ТВ» — 1,5 руб./факт. 

8.4. Закрепление вверху страницы сообщения, опубликованного от имени сообщества ТК 

«Саммит ТВ» — 3 руб./сутки. 

 

9. Система скидок (разовый заказ) 

9.1. За объѐм размещения рекламного ролика или сюжета:  

• на сумму более 100 руб. — 10%; 

• на сумму более 200 руб. — 15%; 

• на сумму более 300 руб. — 20%; 

• на сумму более 400 руб. — 25%; 

• на сумму более 500 руб. — 30%. 
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9.2. За объѐм размещения рекламного объявления в «бегущей строке»: 

• на сумму более 100 руб. — 10%; 

• на сумму более 150 руб. — 15%; 

• на сумму более 200 руб. — 20%; 

• на сумму более 300 руб. — 25%; 

• на сумму более 400 руб. — 30%. 

9.3. За объѐм размещения рекламных сюжетов, текстов, баннерной рекламы на сайте и в 

социальных сетях: 

• на сумму более 100 руб. — 10%; 

• на сумму более 150 руб. — 15%; 

• на сумму более 200 руб. — 20%; 

• на сумму более 300 руб. — 25%; 

• на сумму более 400 руб. — 30%. 

9.4. Скидка для рекламных агентств составляет 15%. 

 

10. Оцифровка видеокассет VHS, Super VHS и miniDV, за минуту, минимальный 

объѐм 60 минут: 

10.1. До 3 часов — 10 коп. 

10.2. От 3 часов — 8 коп. 

10.3. «Срочный заказ» (гарантируется выполнение в течение 24 часов при объѐме видео 

не более 6 часов) — 20 коп. до 3 часов, 16 коп. от 3 часов. 

 

Утверждаю   

Директор ООО «Саммит»      Юрий Викторович 

           ПЕТРОВСКИЙ 

 

«18» декабря 2017 г. 


