
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 предвыборной агитации в период с 20 августа 2016 года до
ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва:  

В  региональном  эфире  общероссийских  телевизионных  каналов  вещания  -
электронных средств массовой информации – телеканалов «Телеканал «Россия» (Россия-1)»,
«Российский  Информационный  Канал  «Россия-24»  (Россия-24)»  с  распространением  на
территории Пензенской области:

К  размещению  принимаются  предвыборные  агитационные  материалы,  соответствующие
техническим  требованиям,  указанным  в  Регламенте  оформления  приемки  предвыборных
агитационных материалов. 
          Стоимость услуг по размещению видеоматериалов составляет:

Название ЭСМИ
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. 
в руб. (без НДС)

«Телеканал  «Россия»
(Россия-1)»

будни утро 8100
будни день 7200
будни вечер 18000
выходные утро 7200
выходные день 7200

Название ЭСМИ
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. 
в руб. (без НДС)

«Российский
Информационный
Канал  «Россия-24»
(Россия-24)»

будни 9200

Все  вышеуказанные  цены  приведены  в  рублях  РФ  без  учета  налога  на  добавленную
стоимость.

Стоимость  услуг  по  размещению  предвыборных  агитационных  материалов  иной
продолжительности рассчитывается пропорционально.

В региональном эфире общероссийских каналов радиовещания – электронных средств
массовой информации - радиоканалов «Радио России»,  «Вести ФМ» с распространением на
территории Пензенской области:

 К  размещению  принимаются  предвыборные  агитационные  материалы,  соответствующие
техническим  требованиям,  указанным  в  Регламенте  оформления  приемки  предвыборных
агитационных материалов. 
        Стоимость услуг по размещению аудиоматериалов составляет:
Название ЭСМИ

(или передачи)
Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. 

в руб. (без НДС)

«Радио России»

будни утро 3200
будни день 2700
будни вечер 2700
выходные утро 2700
выходные день 2700

Название ЭСМИ
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. 
в руб. (без НДС)

«Вести ФМ»

будни утро 3200
будни день 2700
будни вечер 2700
выходные утро 2700

Все  вышеуказанные  цены  приведены  в  рублях  РФ  без  учета  налога  на  добавленную
стоимость.

Стоимость  услуг  по  размещению  предвыборных  агитационных  материалов  иной
продолжительности рассчитывается пропорционально.


