Филиал
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
(ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пенза»
объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных
условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период
проведения предвыборной агитации с 17 февраля 2018 г. до 23:59 часов 16 марта
2018 г. (по местному времени) по выборам Президента Российской Федерации.
В региональном эфире общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов «Телеканал «Россия» (Россия-1)», «Российский Информационный
Канал «Россия-24» (Россия-24)» с распространением на территории Пензенской
области:
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в
комплекте, состоящем из:
-диск формата DVD-R (минус р) с видеозаписью материалов;
-аннотация материалов (монтажные листы), которые должны содержать название
материала, хронометраж, ФИО кандидата (наименование политической партии), номер и
дату договора, период размещения, полный текст материала;
-CD-диск (компакт-диск) с электронной копией аннотаций (монтажных листов) в
формате MS Word.
Материалы должны быть подготовлены в формате высокого разрешения (Full HD)
и предоставляться на видеоносителях DVD–R, упакованных в пластиковые футляры.
Использование видеоносителей DVD–RW не допускается.
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы
хронометражем менее 5 секунд.
Стоимость услуг по размещению видеоматериалов составляет:
Название
Стоимость 1 мин.
Дни недели
Часть дня
телеканала
в руб. (без НДС)
утро
9000
будни
день
8000
«Телеканал «Россия»
вечер
20000
(Россия-1)»
утро
8000
выходные
день
8000
Название
телеканала

Стоимость 1 мин.
в руб. (без НДС)
утро
11000
«Российский
будни
день
11000
Информационный
вечер
11000
Канал «Россия-24»
день
11000
(Россия-24)»
выходные
вечер
11000
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную
стоимость и без учета стоимости производства видеоматериалов. На стоимость услуг по
предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 18%. Стоимость услуг по
размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности
рассчитывается пропорционально.
В региональном эфире общероссийских обязательных общедоступных
радиоканалов «Радио России», «Вести ФМ» с распространением на территории
Пензенской области:
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в
комплекте, состоящем из:
- цифровой компакт – диск CD–R (минус р) с аудиозаписью материалов;
- аннотация материалов (монтажные листы), которые должны содержать название
материала, хронометраж, ФИО кандидата (наименование политической партии), номер и
дату договора, период размещения, полный текст материала;
Дни недели

Часть дня

- CD-диск (компакт-диск) с электронной копией аннотаций (монтажных листов) в
формате MS Word.
Основные параметры цифровой записи Материала (аудиоролика): частота
дискретизации - 48,0кГц, 16 бит; формат файла - WAV, стерео, без компрессии;
уровень сигнала – минус 2 дцб; громкость звукового сигнала - минус 23LUFS.
Не допускается использование дисков CD-RW.
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы
хронометражем менее 5 секунд.
Стоимость услуг по размещению аудиоматериалов составляет:
Название
Стоимость 1 мин.
Дни недели
Часть дня
радиоканала
в руб. (без НДС)
утро
3600
будни
день
3000
«Радио России»
вечер
3000
утро
3000
выходные
день
3000
Название
радиоканала

Стоимость 1 мин.
в руб. (без НДС)
утро
3600
будни
день
3000
«Вести ФМ»
вечер
3000
выходные
утро
3000
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную
стоимость и без учета стоимости производства аудиоматериалов. На стоимость услуг по
предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 18%. Стоимость услуг по
размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности
рассчитывается пропорционально.
Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в
Материалах произведений российских и иностранных авторов, фонограмм
(предоставляются на бумажном носителе с подписью представителя Заказчика и в
электронной форме в формате excel), копии согласий физических лиц, в случае
использования в Материалах их высказываний.
Материалы должны быть исполнены на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК
должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность
Президента Российской Федерации, специально наделенного полномочиями на
заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об
оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении
эфирного времени, а также копии иных документов.
В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата
стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три
рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае если
первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21
февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном
размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в
эфире.
Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с
условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной
агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной
агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола
жеребьевки в срок не позднее 16 февраля 2018 года. Не заключение договора о
предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в указанные
Дни недели

Часть дня

выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в
соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Пенза»
приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по
собственному усмотрению.
В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на
период с 17 по 21 февраля 2018 года заключение договоров об оказании услуг по
размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х
календарных дней с даты проведения жеребьевки.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора,
едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись в филиал ВГТРК ГТРК
«Пенза» по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 39, коммерческий отдел, телефон: (8412) 5471-55.

