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 Примечание: 

Лицам, подавшим заказ на трансляцию поздравления, устанавливается скидка в размере 50% за каждое пятое и за каждое 
десятое поздравление в течение года. Скидка предоставляется при наличии квитанции. 

В случае отказа клиента от услуг телекомпании, возраст денег производится в размере 70% от стоимости заказа, при наличии 
квитанции. 

Цены указаны с учетом НДС 18%. 

№ Наименование услуг                                                              Стоимость в 
будни  дни 

(руб.) 

Стоимость в выходные и 
праздничные дни, срочные 

(руб.) 

1.Поздравления от частного лица 

1 - Без фото 500=00 700=00 

- с 1 фото на фоне музыкального клипа 600=00 800=00 

- с 2 фото на фоне музыкального клипа 600=00 800=00 

- с 3 фото на фоне музыкального клипа 700=00 900=00 

- то же, более 3-х фото на фоне музыкального клипа +60=00 

 за каждое 
фото 

 

- то же, одно фото рядом с ведущей программы +80=00 

 за каждое 
фото 

 

 Поздравление как автобиография с заслугами и рассказом об 
имениннике (фото показывается во время рассказа 
ведущей) 

С эфиром + 
диск  1500=00 

Без эфира на 
диск 1200=00 

 

 

2.От предприятий 

2 - без фото 

- с 1 фото на фоне музыкального клипа (не более 3-х) 

1300=00 

1700=00 

1450=00 

1850=00 

3  Перезапись поздравления на DVD(R)  (на диск заказчика, USB 
флешку  в течение  трех рабочих дней, после выхода  
программы в эфир) 

180=00 180=00 

4. Объявления в бегущую строку, «Телестроку» 

4 Наименование услуг Ед.изм. Стоимость в (руб.) 

 «БЕГУЩАЯ СТРОКА»  с 08:00  до  23:20ч (90 выходов) 

-   трудоустройство     

- коммерческое объявление                                                                         

-  частные объявления 

«ТЕЛЕСТРОКА» 16  трансляций    с 08:00  до  23:20ч.  

 

 

1 слово 

1 слово 

1 слово 

1 слово 

 

85=00                                                           

95 =00 

75=00 

85=00 



 

 

«Утверждаю» 

ООО «Телекомпания «Луч» 

_______________В.А. Муравцев 

 

УСЛУГИ БЮРО ЗАКАЗОВ ТК «ЛУЧ»                                                                                      От 01.09.2015г.                                                                                    
(цены указаны с учетом НДС 18%) 

 

 Примечание: 

Лицам, подавшим заказ на трансляцию поздравления, устанавливается скидка в размере 50% за каждое пятое и за каждое 
десятое поздравление в течение года. Скидка предоставляется при наличии квитанции. 

В случае отказа клиента от услуг телекомпании, возраст денег производится в размере 70% от стоимости заказа, при наличии 
квитанции. 

Цены указаны с учетом НДС 18%. 

 

Поздравление в программе «Музыкальный сувенир» с использованием услуги «СЛАЙД-ШОУ» 

Производство: 

№ Услуга: Сроки изготовления Стоимость (руб.) 

1 Изготовление «СЛАЙД-ШОУ» 

(до 30 фотографий ) 

4 дня 1050=00 

2 Изготовление титров  4 дня 200=00 

Трансляция: 

№ Услуга: Стоимость в будние 
дни (руб.) 

Стоимость в выходные и 
праздничные дни, срочные (руб.) 

1 Поздравление с использованием  

«СЛАЙД-ШОУ» изгот. в студии ТК «Луч» 

400=00 650=00 

2 Поздравлением с использованием 
«СЛАЙД-ШОУ» изгот. другими студиями 
(хронометраж до 5 мин.) 

750=00 1050=00 


