
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом г. Москвы от 

06.07.2005 N 38 "Избирательный кодекс города Москвы", ООО Телеканал Дождь объявляет сведения о размере, 

условиях оплаты и иных условиях изготовления, размещения предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на должность Мэра Москвы в эфире телеканала Дождь, на страницах 

сетевого издания tvrain. ru (сайт) и страницах ООО Телеканал Дождь в социальных сетях на следующих 

условиях: 

  

 

 

Размещение агитационных материалов в эфире и на страницах сетевого издания (сайт) * 

Вид услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

размещения 

на ТВ без НДС 

(руб.) 

Стоимость 

размещения на 

сайте без НДС 

(руб.) 

Стоимость 

размещения ТВ + 

сайт без НДС 

(руб.) 

Размещение 

агитационных 

материалов в формате 

видеороликов в эфире 

телеканала Дождь 

1 минута 40 000 ТВ эфир 

доступен в 

прямом эфире 

на сайте 

ТВ эфир доступен 

в прямом эфире 

на сайте. 

Размещение 

анонсирующего 

программу ролика 

(хронометраж 1 ролика 

не более 1 минуты)  

1 минута 25 000 _ _ 

Участие кандидата в 

специальной программе 

(не текущей)  телеканала 

Дождь общим 

хронометражем до 30 

мин 

1 программа 400 000 150 000 500 000 

Участие кандидата в 

специальной программе 

(не текущей) телеканала 

Дождь общим 

хронометражем более 30 

мин, до 50 мин 

1 программа 600 000 150 000 700 000 

Участие кандидата в 

программе “Дебаты на 

Дожде”, хронометраж не 

более 1 ч. 30 мин 

1 программа  

 

25 000  

 

*все суммы будут увеличены на 18% НДС 

 



 

 

 

 

 

Прямая трансляция в социальных сетях * 

Соц.сеть Количество 

подписчиков 

Формат Единица 

измерения 

(шт) 

Стоимость без 

НДС** (руб.) 

Facebook  1 125 957 

подписчиков 

Прямое 

включение ( от 20 

минут и не более 

90 минут) 

1 900 000 

Youtube 490 875 

подписчиков 

Прямое 

включение ( от 20 

минут и не более 

90 минут) 

1 500 000 

ВКонтакте 439 207 

подписчиков 

Прямое 

включение ( от 20 

минут и не более 

90 минут) 

1 300 000 

ОК 235 154 

подписчиков 

Прямое 

включение ( от 20 

минут и не более 

90 минут) 

1 300 000 

 

*все посты будут размещены в рамках технических возможностей каждой социальной сети 

**все суммы будут увеличены на 18% НДС 

 

 

 

Размещение агитационных материалов на страницах сетевого издания (сайт) 

 

Вид услуги 

 

Единица 

измерения 

Стоимость 

размещения на сайте 

без НДС* (руб.) 

 

ГЕО  

Размещение 

агитационных 

материалов в формате 

баннеров на сайте 

tvrain.ru ( формат 

300*600 первый экран, 

показов 350 000, десктоп)  

 

 

 

1000 показов 

 

 

 

500 000 

  

 

 

Москва и МО 

 

*все суммы будут увеличены на 18% НДС 



 

 

 

 

Предоставление эфирного времени, информационного пространства (печатной площади) производится 

на основании договора, заключенного в письменной форме до предоставления эфирного времени, 

информационного пространства (печатной площади). 

 

Предоставление эфирного времени, информационного пространства (печатной площади) и 

производится на условиях полной предварительной оплаты. 

 


