
ПРОГРАММА  «СНОБ»
Хронометраж программы: 20 мин.
Периодичность выхода: ежедневно
Время выхода: 
Понедельник 20:50 (эфир)
Вторник 21:55
Среда 22:25
Четверг 23:25
Пятница 21:55
Суббота 21:00
Воскресенье 23:00

 - производство и размещение готового сюжета ( до 120 сек.) 2 500,00 грн.
750,00 грн.
400,00 грн.

3 000,00 грн.

2 500,00 грн.

*Заход сюжета в программу в любой другой день, кроме понедельника - коэффициент 1,2
*Съемка  до 10:00, после 18:00, в выходные и праздничные дни – коэффициент 1,3   
*Сьемка вне города – коэффициент – 1,5
*Все видеоматериалы являются собственностью телеканала
*Цены действуют с 01.09.2014 г.

6. Рубрика "Светская хроника":
 - хронометраж от 3 до 5 минут
7. Рубрика "Интервью":
 - хронометраж  до 4 минут

 - съемки ведущих в интерьере заказчика

1 000,00 грн. - представление интерьера ведущими (до 60 сек.) 
 - размещение контактной информации заказчика (до 10 сек.)
 - выражение  благодарности ведущими в конце программы

4. Рекламно-информационные сюжеты:

 - размещение готового сюжета (за 60 сек.) 
 - предоставление исходного материала
5. Пакет "Интерьер":

3. Партнер рубрики "эконом" (не менее 1-го месяца размещения): 3. Партнер рубрики "эконом" (не менее
  -  представление ведущими  в начале рубрики (10 сек.)

1 000,00 грн.  -  логотип  в начале (10 сек.) и в конце рубрики (10 сек.)
  -  логотип + реквизиты в середине рубрики (20 сек.)

2. Партнер рубрики (не менее 1-го месяца размещения): 2. Партнер рубрики (не менее 1-го месяца размещ
  - заставка (с реквизитами) до (10 сек.)  и после  рубрики (10 сек.) 

2 000,00 грн.  -  представление ведущими  в начале рубрики (10 сек.)
  -  логотип  в начале (10 сек.) и в конце рубрики (10 сек.)
  -  логотип + реквизиты в середине рубрики (10 сек.)

  - анонсы программы с заставкой партнера (до 10 сек.) - не менее 100 анонсов  в месяц 

4 000,00 грн.  - заставка в начале (10 сек.)  и в конце  программы (10 сек.) 
  - рекламный сюжет внутри программы  (до 120 сек.)
  -  логотип + текст ведущего в середине программы (10 сек.)

Вид размещения в программе: Стоимость / неделя:
1. Партнер программы (не менее 1-го месяца размещения): 1. Партнер программы (не менее 1-го месяца
размещения):

              Адрес:   г.Харьков,  пл.Свободы, 8,  5 этаж

Концепция программы: 
О программе:    программа "СНОБ" выходит в эфир с 2005 года. Этот увлекательный видеожурнал стремительно  
вошел в региональное медиапространство и прочно занял там  лидирующее место среди информационно 
развлекательных программ.                                                                                                                                                        
Ведущие:    Black Jack & Настя Dемидова
Несколько лет назад под звуки их голосов просыпался Харьков. Живые, милые, непосредственные, трогательные и 
смешливые, они с легкостью создавали настроение целому городу. Тогда многие харьковчане задавались одним и тем же 
вопросом: «Как выглядят люди, которые изо дня в день раскрашивают серые будни сверкающими красками радости?» 
Прошло время… Их голоса пропали из радийного эфира, чтобы появиться вместе со своими обладателями на TV. С 2007 
года это ведущие информационно развлекательной программы "СНОБ".
Концепция программы: Каждый вечер Блек Джек  рассказывает Харьковчанам о самых ярких  событиях прошедшей 
недели: о  презентациях, открытиях,  показах и других светских мероприятиях мегаполиса.  В этоже время, зритель получ


