
1 

 

  

 «Утверждаю» 

Директор Коммунального 

производственного унитарного 

предприятия 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
 

На рекламные услуги, оказываемые 

КПУП «Телекомпания «Интекс». 

Введен с 1 июля 2016 г., согласно приказу № 34 от 28 июня  2016 г.  

42-й телевизионный эфирный канал вещания на город Барановичи и прилегающие районы. Потенциальная аудито-

рия - более 200 тысяч ЗРИТЕЛЕЙ! В программах передач: фильмы, мультфильмы, сериалы и программы: «Ново-

сти», «Примите поздравления», «Гость студии», «Свет православия», «Немного о многом», «Барановичи-

энциклопедия брендов» «постФАКТум», «КиноЗвезда», а также производство и прокат рекламы 

 

ТЕКСТОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

для физических лиц 

(рублей за 1 символ, включая пробел) 

 

Телеафиша (2 раза в блоке = х1,5) 6 копеек 

Картинка (фотография) заказчика для телеафиши за одну (за каждую) 2 рубля 

Бегущая строка (за одну строку, 25 символов) (2 раза в блоке = х1,5) 1 рубль 

 

для юридических лиц 

(рублей за 1 символ, включая пробел) 
 

Телеафиша (2 раза в блоке = х1,5) 9 копеек 

Картинка (фотография) заказчика для телеафиши за одну (за каждую) 3 рубля 

Бегущая строка (2 раза в блоке = х1,5) 12 копеек 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ «ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 
для физических лиц 

 

Поздравление частное 10 рублей 

Поздравление частное срочное или изменение очереди 14 рублей 

Поздравление коллективное 33 рубля 

Поздравление с одной фотографией на дикторе 16 рублей 

Поздравление с двумя фотографиями на дикторе 19 рублей 

Поздравление с одной фотографией на клипе (до 15 сек) 14 рублей 

Поздравление с двумя фотографиями на клипе (до 15 сек каждая) 17 рублей 

Поздравление со слайд-шоу (фото на цифровом носителе, от 15 шт) 27 рублей 

Поздравление со слайд-шоу (фото бумажные, от 15 шт) 32 рубля 

Видеопоздравление заказчика  (до 2 мин) 30 рублей 

Видеопоздравление ( до 2 мин) 35 рублей 

 

для юридических лиц 

 

Поздравление 50 рублей 

Видеопоздравление ( в программе «Примите поздравления» до 2 мин) 60 рублей 
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БЕЗ ТРАНСЛЯЦИИ. ЗАПИСЬ НА НАШ ДИСК: 
для физических лиц 

Поздравление (стоимость записи включена) 10 рублей 

С одной фотографией на дикторе (стоимость записи включена) 12 рублей 

С двумя фотографиями на дикторе (стоимость записи включена) 14 рублей 

С тремя фотографиями на дикторе (стоимость записи включена0) 16 рублей 

 

ПРОКАТ: 
для юридических лиц 

 (рублей за 1 секунду) 

в рекламных блоках 25 копеек 

в новостях и информационных блоках 80 копеек 

рекламного сюжета в "Новостях" (два блока) 80 копеек 

Программ на телеканале «Интекс» 8 копеек 

 

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОРЕКЛАМЫ: 
для физических лиц 

 (рублей за 1 секунду) 

Видеофильм 2 рубля   

Заставка динамическая 1 рубль 50 копеек 

Заставка статическая 1 рубль  

Наложение музыки на готовый материал  10  копеек 

Озвучание диктора на готовый материал  20  копеек 

Подготовка (адаптация) в/продукции к записи или  прокату на канале  15 рублей 

Ролик рекламный игровой 5 рублей 

Ролик рекламный простой 3 рубля 

Сюжет рекламный в "Новостях" 2 рубля 

Выезд на место проведения съемки собственным транспортом (1 выезд) 5 рублей 50 копеек 

Запись на цифровой носитель 5 рублей 

 

для юридических лиц 

 (рублей за 1 секунду) 

Видеофильм:  2 рубля 32 копейки 

Заставка динамическая 2 рубля 

Заставка статическая 1 рубль 50 копеек 

Наложение музыки на готовый материал  20 копеек 

Озвучание диктора на готовый материал  30  копеек 

Подготовка (адаптация) в/продукции к записи или  прокату на канале за блок 20 рублей 

Видеосъемка (1 камера) (за 1 час отснятого материала) 400 рублей 

Видеосъемка ( 2 камеры) (за 1 час отснятого материала = х1,5) 400 рублей 

Ролик рекламный игровой: 5 рублей 52 копейки 

Ролик рекламный простой: 3 рубля 32 копейки 

Сюжет рекламный в "Новостях" 2 рубля 20 копеек 

Программ на телеканале «Интекс» 33 копейки 

Выезд на место проведения съемки собственным транспортом (1 выезд) 5 рублей 50 копеек 

Запись на цифровой носитель 7 рублей 

 

УСЛУГИ ПЕРЕЗАПИСИ ВИДЕО: 
(рублей за 1 час) 

 

Запись на DVD с видеокассет различных форматов 8 рублей 

Запись на DVD с флэш-карт и винчестеров 12 рублей 

Запись на флэш-карту с любого носителя 10 рублей 

Запись на DVD с коррекцией качества с любого носителя 15 рублей 

Запись на флэш-карту с коррекцией качества  15 рублей 

Частичный монтаж 30 рублей 

Полный монтаж 50 рублей 
 

Справка по: тексту объявления, прайс-листу,  прокату  видеопродукции (за одну) 1 рубль 50 копеек 
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Партнерство: 
Примите поздравления (заставка перед программой, песня от партнера программы, бегу-

щая строка во время песни, рекламный текст диктора) 

15 рублей 

Прогноз погоды (рекламный текст, заставка, 11 раз за эфир) 24 рубля 

Худ. Фильм/Сериал (6 раз вдень) (в начале и в конце заставка, за кадром рекламный текст) 25 рублей 

Мультфильм (6 раз в неделю) (в начале и в конце заставка, за кадром рекламный текст) 25 рублей 

Гость студии (заставка перед программой, за кадром рекламный текст) 15 рублей 

Гороскоп (недельный пакет) 33 рубля 

Размещение рекламы на сайте 
Для юридических лиц 

(рулей на 1 месяц) 

Размещение рекламы на сайте www.intextv.by  10 рублей 

 

Участие в программе «Гость студии» 
Для юридических лиц 

Гость студии 200 рублей 

Презентационный фильм 
Фильм о Барановичском районе «Край наш родной – Мы гордимся тобой» (1 диск) 10 рублей 

Фильм о городе Барановичи «Барановичи: город, устремленный в будущее» (1 диск) 15 рублей 

 

 
Примечания: 

- все цены указаны с НДС 20% 

- время выхода рекламы в эфир может изменяться в связи с изменением сетки вещания. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Общие положения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Надбавки, коэффициенты и скидки. 

 

Начальник отдела рекламы и программ                                                                         Н.П. Корсак 

http://www.intextv.by/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.  Цены указываются только в национальной валюте: белорусских рублях. 

2.  В текстах объявлений допускаются установленные сокращения согласно списку сокращений 

словаря Ударений для работников радио и телевидения. 

3. Прием срочных объявлений и поздравлений для частных лиц с НЕМЕДЛЕННЫМ выходом в 

эфир или изменением очереди,  осуществляется с повышающим коэффициентом срочности х1,5. 

4. Прием и обработка электронной и факсимильной почты для размещения в эфире в день получе-

ния, осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 15:00.  

5. В спорных случаях Телекомпания самостоятельно определяет характер и стоимость объявлений 

и поздравлений и имеет право их редактировать. 

6. Ответственность за информацию, содержащуюся в частных объявлениях, несут рекламодатели. 

Анонимные объявления в эфир не выпускаются. 

7. На установленные законом лицензированные виды деятельности требуется предъявление пре-

доставление заверенной организацией (ИП) копии лицензии. 

8. К коллективным ПОЗДРАВЛЕНИЯМ относятся любые поздравления от имени организаций, ра-

ботников, сотрудников, коллег, сослуживцев, выпускников, студентов, учащихся, воспитанников, роди-

тельских комитетов, отделов, бригад (строителей, поездов и т.д.). 

 

Согласно Закону РБ О Рекламе: 

 
1. Реклама о трудоустройстве граждан РБ за границей допускается только при наличии у рекламо-

дателя согласования МВД РБ.  

2. Реклама об учебе граждан РБ за границей допускается только при наличии у рекламодателя  со-

гласования МВД РБ и МО РБ. 

3.  Реклама на медицинские товары, услуги и приборы допускается при наличии у рекламодателя  

согласования  МЗ РБ.  

Наш адрес: 225320, г. Барановичи, 

КПУП «Телекомпания «Интекс» 

ул. Комсомольская,65 , тел.:(0163) 41-77-22, 41-75-45, факс 41-74-47 

e-mail: intex_tv@mail.ru, см. рекламный пакет http://intextv.by  

 

Заказ поздравлений и объявлений по телефону 166. 

 

ФОРМА ОПЛАТЫ — ЛЮБАЯ. УСЛОВИЕ ВЫХОДА В ЭФИР - ПРЕДОПЛАТА, 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПИСКИ СЧЕТА – письменное ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

 

Начальник отдела рекламы и программ                                                                         Н.П. Корсак 

mailto:intex_tv@mail.ru
http://intextv.by/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

НАДБАВКИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ  И СКИДКИ: 
 

НАДБАВКИ 

 
 Коэффициент 

за позиционирование: первая и последняя позиции внутри рекламного блока 1,2 

за позиционирование: вторая и предпоследняя позиция внутри рекламного блока 1,1 

выделение шрифтом и цветом текста 1,2 

изменение, переделывание, редактирование готового, согласованного материала по 

инициативе заказчика 1,5 

 

 

СЕЗОННЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
для юридических лиц по безналичному расчету 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 1 1,1 1,15 1,15 1 1 1 1,15 1,25 1,3 1,3 

 

СКИДКИ 
применяемые к действующим тарифам для рекламодателей телекомпании «Интекс» и рекламных 

агентств на производство и размещение рекламы, применяемые к действующему прайс-листу. 

 

При размещении рекламной информации рекламодателям и РА для рекламодателей может пре-

доставляться скидка в зависимости от объема: 

 

По текстовым объявлениям в зависимости от продолжительности проката: 

 

От количества дней и более Скидка в % 

3-4 дня 3 

5-7 дней 5 

8-10 дней 10 

11-14 дней  12 

15-19 дней 15 

20  дней и более 20 

 

По видеопрокату в зависимости от продолжительности проката: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Начальник отдела рекламы и программ                                                                         Н.П. Корсак 
 
 

От количества мин Скидка в % 

От 5 мин 5 

От 10 мин 10 

От 15 мин 15 

От 20 мин 20 

От 25 мин 25 

От 30 мин 30 

От 35 мин 35 

От 40 мин и более 40 
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