
 

Витебский региональный телеканал «Наше ТВ» 

 

Ежедневное круглосуточное вещание в социальном пакете кабельной сети г.г Витебска, 

Докшицы и г.п. Руба  (в аналоговом и цифровом форматах) и эфирном вещании р-нов : 

Витебска, Городка,  Шумилино, Сураж, Лиозно, Сенно. Потенциальная зрительская 

аудитория составляет более 500 тысяч  человек. Концепция канала - семейное ТВ. 

Целевая аудитория - зрители от 4 до 80 лет. Благодаря  культурно- просветительским, 

образовательным и информационным передачам телеканала «Наше ТВ» телезрители 

смогут узнать об интересных и талантливых людях Витебска и области. Авторские 

передачи, городские новости, оригинальные проекты, художественные фильмы и 

сериалы в эфире телеканала  «Наше ТВ». 

 

Реклама на телеканале «Наше ТВ» - реальное продвижение Вашего бизнеса! 

 

Наши цены доступны Вашим возможностям! 

                                 

 
Цены на оказываемые услуги сформированы без НДС. Основанием освобождения от НДС, 

является подпункт 3.12 пункта 3 статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь. 
 

 

Рекламные блоки Время выхода 

Цена, рублей. Ед. изм. 

До 

деноминации 

После 

деноминации 
 

Утро + день c 06:00 до 16:00 700 0,07 секунда 

Вечер  + ночь 
с 16:00 до 18:00 и 

с 22:00 до 02:00 
1 100 0,11 секунда 

Prime time с 18:00 до 22:00 2 000 0,20 секунда 

Ночь c 02:00 до 06:00 500 0,05 секунда 

Размещение 

видеорекламы в 

программе  

«Виват, фестиваль!»  
(в календарный период 

«Славянского базара») 

Чт:17:15 и 23:25 
Птн: 11:45 и 14:45, 
Сб-вс: 11:45 и 19:30 

4 000 0,40 

 

секунда 

Размещение видеосюжета 

в  программе 

«Новости партнеров»  

Четверг:17:15, 23:05 

Пятница: 11:45 и 

14:45  
 сб.- вс.  

11:45 и 19:30 

240 000 24 минута 

 

 

Услуга Описание 

Цена, рублей. 

Eд. изм. До 

деноминации 

После 

деноминации 

Логотип на 

курсах валют 

Наложение логотипа Заказчика  

на курсы валют 
800 0,08 Секунда 
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Скидки к тарифам на размещение рекламных видеороликов: 

 Величина скидок при гарантированном единоразовом бюджете за месяц  

(30 календарных дней, при условии непрерывности рекламной  компании).  

Данный вид скидки не распространяется на коммерческие программы  

(партнер программы) и на рекламные агентства. 

 

Суммарный 

бюджет  

До 

деноминации 

1 000 000 - 

2 000 000 

руб. 

2 000 000 - 

3 000 000 

руб. 

3 000 000 - 

4 000 000 

руб. 

4 000 000 - 

4 500 000 

руб. 

От 

4 500 000 

руб. 

После 

деноминации 
100 - 

200 руб. 

200 - 

300 руб. 

300 - 

400 руб. 

400 - 

450 руб. 

От 

450 руб. 

Скидка  5% 10% 15% 20% 25% 

 

При планировании бюджета рекламной компании на сумму  

более 5 000 000 рублей / 500 рублей.  

размер скидки устанавливается приказом в индивидуальном порядке, 

исходя из размера бюджета и периода размещения. 

 

 

 

Объявления «бегущей строкой» 

Услуга Описание 
Форма 

оплаты 

Цена, рублей. 

Ед. изм. физ. лица ИП (индивидуальный 

предприниматель) юр. лица 
До 

деноминац

ии 

После 

деноминац

ии 
До 

деноминации 
После 

деноминац

ии 
До 

деноминации 
После 

деноминац

ии 

Бегущая 

строка 

Стандартная 

бегущая 

строка 

Безнал.  4 300 0,43 5 900 0,59 5 900 0,59 за слово 

нал. 4 300 0,43 5 200  0,52 - - за слово 

ЕРИП 4 300 0,43 - - - - за слово 

Стоп-телефон 
Номер 

телефона над 

строкой 

Безнал.  6 200 0,62 7 900 0,79 7 900 0,79 за слово 

нал. 6 200 0,62 7 000 0,70 - - за слово 

ЕРИП 6 200  0,62 - - - - за слово 

СУПЕРстрока 

Двойное 

размещение, 

цвет и 

увеличенный 

размер 

Безнал.  9 000 0,9 10 750 1,07 10 750 1,07 за слово 

нал. 9 000 0,9 9 400 0,94 - - за слово 

  
ЕРИП 9 000 0,9 - - - - за слово 

При размещении объявлений на 5 и более дней – скидка 20 % 
При размещении объявлений СУПЕРстрокой на 5 и более дней – скидка 30 % 

Данный вид скидок НЕ распространяется на рекламные агентства 
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Программа «Музыкальная открытка» 
ежедневно с 18:30 до 19:30 

Услуга Описание Форма оплаты 
Цена, рублей. 

До 

деноминации 
После 

деноминации 

Музыкальное 

поздравление 

для 

физических 

лиц 
 

Заказ 1 музыкального клипа,  
текста поздравления 

с 9:00 до 17:00 

Наличный расчет 60 000 6 

ЕРИП 60 000 6 

   

Музыкальное 

поздравление 

в 

праздничные 

дни для 

юридических 

лиц  

     Заказ 1 музыкального 

клипа и текста поздравления : 

     День рождения,                

25 декабря, 31 декабря, 
1,2,7 января, 23 февраля, 

8 марта, 9 мая,3 июля, 

профессиональные и 

праздничные дни. 

Видеосъемка + музыкальный 

клип: 25, 30, 31 декабря; 1, 7, 

13 января (6 выходов) 
 

 

Безналичный расчет 
840 000 

1 680 000 

84 

168 

Примечание:  
Цены на оказываемые услуги сформированы без НДС. Основанием освобождения от НДС, 

является подпункт 3.12 пункта 3 статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь. 
 

 

 

 

1. Позиционирование в рекламных блоках и программе «Телемаркет»: 
- первая и последняя позиции - повышающий коэффициент 1,2 к расчетным тарифам; 
2. При наличии в рекламных материалах рекламодателя информации о иностранной торговой марке 

применяется повышающий коэффициент 1,2 к расчетным тарифам. 
3.Рекламным агентствам предоставляется скидка 15% (при наличии в Уставе РА записи об 

осуществлении рекламной деятельности) только на размещение рекламных видеоматериалов и 

рекламных объявлений «бегущей строкой». Дополнительные скидки могут устанавливаться приказом в 

индивидуальном порядке при гарантированном (наличие гарантийного письма ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

единоразовом бюджете рекламной компании на сумму не менее 10 млн. бел.рублей.  
4.Видеоматериалы, изготовленные не телепрограммой «Наше ТВ», размещаются ТОЛЬКО при 

предоставлении Заказчиком пакета документов, подтверждающих их производство на территории РБ и с 

привлечением организаций и граждан РБ (Декрет Президента РБ от 9.03.2005 за №3 п.п.2.1). 
5. Размещение информации о рекламной акции возможно только при получении копии о регистрации 

игры в  Министерстве торговли. 
6. К рекламе не резидентов РБ ( независимо от формы собственности), рекламирующих не белорусские 

торговые марки, товары  и услуги применяется повышающий  коэффициент - 1,8 к расчетным тарифам 
7. В случае содержания в рекламных материалах рекламодателя информации об иных торговых марках, 

не имеющих прямого отношения к  рекламируемым  товару , работе, услуге, юридическому лицу либо 

физическому лицу, применяется повышающий  коэффициент 1,2. 
Торговой маркой в данном случае признаются  товар, работа, услуга, товарный знак, знак 

обслуживания, логотип, являющиеся средствами индивидуализации товаров, работ, услуг, 

юридических или физических лиц, а также юридическое лицо или физическое лицо. 

 



Цены на оказываемые услуги сформированы без НДС. 

Основанием освобождения от НДС, является подпункт 3.12 пункта 3 статьи 286  

Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Тарифы на изготовление рекламной видеопродукции 

 

№  

п/п 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена, 

рублей 

До 

деноминации 

После 

деноминации 

1. Видеозаставка (динамическая) - слайдшоу 

фото или иллюстрации, логотип, текст,  муз.  

сопровождение, элементы компьютерной 

графики 

1 секунда 55  000 5,50 

2. Видеоролик 1 категории (графический )- 

видеомонтаж фото с использованием 

компьютерной графики, дикторского и 

музыкального сопровождения 

1 видеоролик 

(до 1 

минуты) 

950 000 95 

3. Видеоролик 2 категории -  видеосъемка, 

компьютерная графика с элементами 

движения, дикторское и музыкальное 

сопровождение 

1 секунда 75 000 7,5 

4 Видеоролик 3 категории (постановочный) - 

создание образа, привлечение актеров, 

видеосъемка, компьютерная графика с 

элементами движения, дикторское и 

музыкальное сопровождение (гонорар актеров 

в стоимость не входит) 

1 секунда 225 000 22,5 

5 Видеосюжет ( программах «Новости 

партнеров» и «Виват, фестиваль!») 
1 минута 480 000 48 

6 Презентационный видеофильм (обучающий, 

демонстрационный, имиджевый, выставочный, 

юбилейный и др.) 

1 минута 1 320 000 132 

7 Адаптация видеопродукции (озвучивание, 

титры) 
1 штука 440 000 44 

8 Аудиоролик 1 секунда 25 000 2,5 

                                тел. МТС 5-100-225, т/ф 60-28-60 www.nashetv.by 

 
Передача авторских прав на аудио-видео продукцию, изготовленную телепрограммой «Наше ТВ», 

составляет  100% от стоимости изготовления. Стоимость указанных выше  видов производства 

рекламно-коммерческой продукции может изменяться, в соответствии с изменением фактических 

затрат и устанавливается по отдельной  калькуляции. За срочность выполнения работ применяются 

повышающие коэффициенты:  до 3-х дней – 2,0,  до 5-ти дней – 1,5 
 

 

 



 
 

 

«ТЕЛЕМАРКЕТ» 

Ежедневная рекламно-информационная программа 

 

Время выхода: 

Пн: 7:40,12:10, 16:20, 21:00; 01:20; Вт: 7:40, 12:10, 16:20, 21:00; 01:20; 

Ср: 7:40, 12:10, 16:20, 21:00;  01:20; Чт: 7:40, 12:10, 16:20, 21:00; 01:20; 

Пт: 7:40, 12:10, 21:00; 01:20; 

Сб: 7:40, 12:10, 21:00; 01:20; Вс: 7:40, 12:10, 21:00; 01:20; 

 

ИТОГО:  32 размещения в течение 7 дней. 

 

Продолжительность сюжета: до 2 минут. 

Содержание: развернутый рекламный сюжет о товарах и/или услугах Заказчика. 

Особенность: В отличие от короткого рекламного ролика, рекламный сюжет 

Заказчика в программе «Телемаркет»  имеет возможность подробно рассказать о 

преимуществах  предприятия, товаров  и/или услугах, акциях и новинках. 

Форма подачи: рекламно-информационный сюжет. 

 

Стоимость изготовления сюжета – 520 000 рублей / 52 рубля. Передача 

авторских прав на сюжет, изготовленный телепрограммой «Наше ТВ», в 

программу «Телемаркет» составляет 100% от стоимости изготовления. 

 

Стоимость размещения сюжетов  (до 2 минут): 

 
 

Период 

размещения 

 
7 дней 14 дней 21 день 28 дней 

   - 5% - 10% - 15% 

Сумма до 120 сек 

До 

деноминации 

580 000 1 102 000 1 566 000 1 972 000 

После 

деноминации 

58 110,2 156,6 197,2 

 

 

 

Цены на оказываемые услуги сформированы без НДС. 

Основанием освобождения от НДС, является подпункт 3.12 пункта 3, статьи 286 

Налогового кодекса Республики Беларусь. 
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