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Телеканал СТС

 Целевая аудитория СТС: все от 10 до 45 

лет.

 Данный телеканал позиционирует себя как 

«классический развлекательный канал» и 

стремится оптимально сочетать в своей 

сетке вещания российские и зарубежные 

программы, сериалы, ситкомы, скетчкомы, 

шоу, представляющие интерес для целевой 

аудитории.

 В эфире СТС выходят как сериалы и 

программы собственного производства, так 

и российские адаптации лучших 

зарубежных форматов.
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Телеканал СТС

 Стоимость 1 секунды трансляции (Руб.)

Будни               Выходные

7:00 - 8:00 55 7:00 - 8:00 55

9:00 -12:00 65 9:00 - 12:00 65

13:00 - 17:00 79 13:00 -17:00 79

18:00 - 23:00 129 18:00 - 23:00 125

00:00 - 01:00 79 00:00 79

В связи с возможным изменением хронометража и времени выхода рекламных

блоков, размещение в прайм (с 18 до 24 часов) "плавающее" в пределах одного часа. При

размещении роликов в конкретной программе в прайм применяется повышающий

коэффициент 1,1.
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Телеканал Домашний
 Целевая аудитория телеканала Домашний: 

женщины от 25 до 55 лет.

 В сетке вещания телеканала - популярные передачи 
о красоте и здоровье, домашнем бюджете, моде и 
стиле, кулинарии, ремонте, воспитании детей, 
путешествиях и других темах, интересующих 
телезрительниц. Также на телеканале 
транслируются рейтинговые многосерийные фильмы, 
отечественное и зарубежное кино, нашумевшие 
документальные проекты.

 Размещение рекламы на канале Домашний очень 
эффективно потому, что этот телеканал предлагает 
рекламодателям четко сегментированную целевую 
аудиторию. Ее костяк составляют женщины в 
возрасте от 25 до 55 лет. Среди них есть служащие, 
менеджеры среднего и высшего звена, студентки, 
домохозяйки и пенсионерки. Это женщины, 
обладающие высокой покупательской способностью, 
целеустремленные и активные. Они интересуются 
новинками в различных областях, охотно 
приобретают новые бренды, следят за новейшими 
модными веяниями.
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Телеканал Домашний

 Стоимость 1 секунды трансляции (Руб.)

Будни               Выходные

7:00 - 11:00 45 7:00 - 11:00 45

12:00 - 13:00 55
12:00 - 13:00

55

14:00: - 17:00 45
14:00 - 17:00

45

18:00 - 00:00 65
18:00 - 0:00

65

В связи с возможным изменением хронометража и времени выхода рекламных

блоков, размещение в прайм (с 18 до 24 часов) "плавающее" в пределах одного часа. 

При размещении роликов в конкретной программе в прайм применяется повышающий

коэффициент 1,1.
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Система скидок. Коэффициенты
Стоимость размещения по прайс-листу на 

телеканалах в месяц*, руб.
Объемная 

скидка, %
20 100 – 30 000 3
30 100 – 40 000 4
40 100 – 50 000 5
50 100 – 60 000 6
60 100 – 70 000 7

70 100 – 80 000 8
80 100 – 90 000 9
90 100 – 100 000 10
Свыше 100 000 15

 При размещении роликов в конкретной программе в прайм применяется повышающий

коэффициент 1,1.

 При размещении роликов хронометражом свыше 20 сек применяется повышающий коэффициент 1,1.

 Позиционирование первым в блоке – повышающий коэффициент 1,2.

 Позиционирование последним в блоке - повышающий коэффициент 1,1.

 Сезонные коэффициенты:

 октябрь – повышающий коэффициент 1,1

 ноябрь – повышающий коэффициент 1,2

 декабрь – повышающий коэффициент 1,3

* Сумма единовременной рекламной кампании 



Тел.  +7 (4217) 34-25-27

+ 7 (909) 863-09-71

E-mail: i@gorod4217.ru

Web: www.reklamakms.com

Контакты

Мы предложим выгодные условия размещения рекламы на 

телеканалах Домашний и СТС. Наши специалисты подготовят 

эффективный медиаплан, проконсультируют по всем вопросам и 

дадут рекомендации по размещению рекламы на телеканалах. 

Также мы можем помочь в изготовлении рекламного ролика. 

После проведения рекламной кампании предоставим полный отчет 

по ее итогам. Ждем вашего звонка!


