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Уважаемые партнёры!
Общество с ограниченной ответственностью «АСРИ НАВИ ТЕЛЕВИЗИОН» имеет
честь предложить Вам услугу по размещению Вашей информации на наших
телеканалах.
ООО "АНТ" является единственным и крупнейшим эфирно-кабельным
телевидением в Согдийской области. Трансляция осуществляется по эфирнокабельным сетям в 8 крупных городах и районах Согдийской области.
Предлагаемые Вам рекламные возможности уникальны: 3 телеканала АНТ, АНТКино и АНТ-Музыка рассчитаны на полный охват всех категорий зрителей:


число потенциальных телезрителей составляет более 1 млн. человек;



по возрасту: от подростковой до зрелой аудитории;



по социальному положению: от студентов до руководителей предприятий.

Реклама на наших телеканалах – это эффективный способ представления
информации о товарах и услугах Вашей компании для целевой аудитории.
Реклама на телевидении воздействует одновременно на сознание и подсознание
человека, вызывает мгновенное восприятие информации, а будучи показанной
многократно, вызывает устойчивое ее запоминание. Исходя из многолетнего
опыта изучения эффективности рекламы на ТВ, маркетологи выделяют
следующие ее преимущества перед другими рекламными носителями:


воздействует одновременно на зрение и слух, сознание и подсознание;



обеспечивает максимально широкий охват целевой аудитории;



может размещаться в разное время и воздействовать на различные целевые
группы;



обладает большой информативностью и мощным эффектом запоминаемости;



не требует от потребителя усилий для восприятия и запоминания;



обладает высокой эмоциональностью и быстро формирует у зрителя
устойчивое позитивное отношение к коммерческому предложению;

Исходя из возможностей и ширины охвата потенциальных потребителей,
телереклама может быть с высокой степенью результативности использована для
решения целого ряда маркетинговых задач коммерческих компаний:


для информирования потенциальных покупателей о появлении на рынке
нового товарного бренда или новой услуги;



для быстрого введения на рынок новых товарных предложений и услуг уже
раскрученных и авторитетных компаний;



для формирования, укрепления и повышения имиджа уже известных товаров,
брендов и коммерческих компаний.

Специалисты компании АНТ имеют богатый опыт работы с телевизионной
рекламой, владеют современными технологиями рекламного продвижения и
грамотного размещения рекламных роликов на телевидении.
Мы готовы:


разместить рекламу ваших товаров и услуг на наших телеканалах - АНТ, АНТКино и АНТ-Музыка;



провести грамотное медиа-планирование с учетом специфики вашего бизнеса
и содержания коммерческого предложения - предложить оптимальные
условия размещения в сетке вещания телеканалов (время, периодичность
трансляции и количество выходов рекламы);



предложить варианты прямой и спонсорской рекламы в различных проектах
ТВ-каналов;



обеспечить мониторинг результатов проведенной рекламной кампании и
коррекцию медиа-плана трансляции роликов для получения оптимального
рекламного эффекта;

Привлекая наших специалистов к продвижению вашего бизнеса с помощью ТВрекламы, вы получите профессиональное медиа-планирование, выгодную
покупку эфирного времени, полный контроль над размещением рекламных
роликов, а также существенные бонусы и скидки, которые телеканалы
предоставляют рекламным агентствам на размещение рекламы.

НАШИ ПАРТНЁРЫ:

Тарифы

Вид рекламной
услуги и тарифы
Показ видеоролика
Показ видеоролика
Тариф “Ачоиб”
(скидка 10%)
Тариф “Ачоиб 1”
(скидка 15%)
Тариф «Салом»
(скидка 20%)
Тариф «Салом
алейкум»
(скидка 25%)

Показ видео-роликов
ПродолжиСтоимоКол-во
тельность
сть в
показов
ролика
сомони

1620
3240
3060
6120
4320
8640

Количество, время и дни
показа видео-ролика
определяються по
согласованию с заказчиком
4 показа в сутки
в течении 30 дней
4 показа в сутки
в течении 60 дней
4 показа в сутки
в течении 90 дней

5400
10800

4 показа в сутки
в течении 120 дней

до 30 секунд

1

15

до 60 секунд

1

30

до 30 секунд
до 60 секунд
до 30 секунд
до 60 секунд
до 30 секунд
до 60 секунд
до 30 секунд
до 60 секунд

120
240
360
480

Период показа

Показ фильмов и музыкальных клипов
Показ
коммерческих
фильмов
Показ
музыкальных
клипов

1 минута

1

20

до 5 минут

1

15

Время и день показа
определяються по
согласованию с заказчиком
Время и день показа
определяються по
согласованию с заказчиком

Спонсорство в телепроектах
Спонсорство показа художественных
фильмов
Спонсорство показа музыкальных
клипов
Показ рекламы
через “Банер”
Бегущая строка

*

1 мес.

800

*

*

1 мес.

800

*

до 20 секунд

300

1000

1 слово

20

1

10 показов в сутки, 7 дней в
неделю и 30 дней в месяц
Сутки

Примечание: Цены указаны без учёта НДС и с учётом показа на одном из
вышеперечисленных телеканалов.

Гибкая система скидок подтверждает тот факт, что реклама на телевидении
должна быть эффективной и недорогой!

Мы уверены, что наше сотрудничество
будет плодотворным!

