
ООббщщеессттввоо  сс  ооггррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  

««ССттррааттееггиияя  ППллююсс»»  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП 7901526634/790101001, р/сч 40702810070120001513 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк,  

к/сч 30101810600000000608, БИК 040813608 

679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул.Миллера,8, телефон: (42622) 7-10-65 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия Плюс» в соответствии с 

законодательством РФ, уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение 

агитационных материалов на телеканалах «НТК» (21 кнопка), «СТС-Биробиджан», 

«ТНТ», «Пятница», на областном информационном портале РИА Биробиджан на 

дополнительных выборах депутата городской Думы по избирательному округу №14, 

назначенных на 12 августа 2018 года, по следующим расценкам:  

 

ООО «СТРАТЕГИЯ ПЛЮС» 

СМИ «НТК (Новая Телекомпания)» 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл №ТУ27-00290 от 26 

апреля 2012 года 

 

Лицензия на осуществление телевизионного вещания Серия ТВ № 22170 от 30 октября 

2012 г. 

Лицензия на осуществление телевизионного кабельного вещания Серия ТВ № 27151 от 18 

сентября 2015 г. 

Лицензия на осуществление телевизионного вещания Серия ТВ № 25867 от 18 сентября 

2014 г. 

 

 

Наименование Хронометраж Единица 

измерения 

Количество 

выходов 

Цена 

Изготовление 

видеоролика 

15 секунд секунда - 10 000 руб. 

 

Прокат видеоролика 15 секунд секунда Согласно 

сетке эфира 

от 18 руб. (утро) 

до 68 руб. (вечер) 

(за 1 секунду) 

Изготовление 

видеосюжета 

1 - 3 минуты минута - 10 000 руб. 

 

Прокат видеосюжета 1 минута минута 4 выхода на  

каждом 

телеканале 

4000 руб. 

 2 минуты минута 4 выхода на  

каждом 

телеканале 

6000 руб. 

 3 минуты минута 4 выхода на  

каждом 

телеканале 

7500 руб. 

Изготовление 5 минут минута - 15 000 руб. 



видеопрограммы  

Прокат 

видеопрограммы  

5 минут минута 4 выхода на  

каждом 

телеканале 

13 000 руб. 

 

Программа 

«ДЕБАТЫ» 

15 минут минута 4 выхода на  

каждом 

телеканале 

20 000 руб. 

 

 

САЙТ RIABIR.RU 

СМИ «Региональное Информационное Агентство Биробиджан» 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл №ФС77-70587 от 

03.08.2017 г. 

 

Наименование Размер  Длительность 

размещения  

Цена  

Размещение баннера на riabir.ru 90х1000 

(горизонтальный) 

Месяц  15 000 

 670х206 

(горизонтальный) 

Месяц  15 000 

Размещение информационного 

материала (с фото) на riabir.ru 
-  Единовременно 

(остается в 

новостной 

ленте  

 

10 000 

 

 

По всем вопросам, связанным с заключением договоров, изготовлением и размещением 

агитационных материалов, просим обращаться по адресу: 679016, г. Биробиджан, ул. 

Миллера, 8 (2 этаж). Телефон 8 (42622) 7-10-65. 

 

Директор ООО «Стратегия Плюс»                                                                        /Славин А.А./ 

 


