Перечень платных услуг и их краткая характеристика
Управление по связям с общественностью
№
пп.

Наименование
работ, вид услуг

Ед.
изм-я

Цена услуги

Характеристика услуги

Контакты

1.

Оказание услуг по
размещению
рекламной
информации в
газете «Голос
Мордовского
университета»
Оказание услуг по
размещению
рекламы на
рекламноинформационных
установках,
размещенных в
учебных корпусах
и общежитиях
университета
Услуги по
проведению на
территории и
учебных корпусах
университета
промо-акций и
рекламных
мероприятий

1 газетная
полоса

15000 рублей
(полноцветная
полоса)

Размещение модульной
рекламы,
информационных
объявлений, подготовка и
размещение тематических
статей, обзоров и т.п. в 1
номере издания
Размещение рекламных
постеров заказчика,
размером 1,2 х 1,8 м., 0,9 х
1,35 м., 0,6 х 0,85 м.
сроком на 1 месяц в
учебных корпусах и
общежитиях университета

Е.Е. Панин –
240560,
Т.А. Новикова –
242518

Проведение в учебных
корпусах, общежитиях и
на территории вуза промоакций (рекламные акции,
проведение конкурсов,
розыгрышей призов,
оповещение о
предлагаемых товарах и
услугах, раздача
рекламных образцов
товара, рекламных
флаеров, буклетов и т.п.)
-

Е.Е. Панин –
240560,
Т.А. Новикова –
242518

2.

3.

4.

Услуги по
размещению
рекламы на
телевизионных
экранах,

10000 рублей
(ч/б полоса)
1
поверхность

2500 рублей
(стенд
1,2 х 1,8 м.)
2000 рублей
(стенд
0,9 х 1,35 м.)
1000 рублей
(стенд
0,6 х 0,85 м.)

-

От 500 рублей
за разовую
акцию
длительностью
не более 3
часов, в одном
из корпусов
вуза

-

-

Примечание
Наценка за размещение на первой и
последней полосах издания – 30%

Е.Е. Панин –
240560
Т.А. Новикова –
242518

Е.Е. Панин –
240560
Т.М. Аросланкина
– 242518

Стоимость оказания услуг по
проведению промо-акций
определяется индивидуально, в
зависимости от содержания акции,
количества участников, сроков и
места проведения.

Находится в разработке

5.

6.

7.

8.

9.

установленных
учебных корпусах
университета
Съемка
мероприятия с
последующим
простейшим
монтажом в
формате HD
Съемка
мероприятия с
последующим
простейшим
монтажом в
формате SD
Динамическая
съемка, требующая
интенсивного
передвижения, с
использованием
системы
стабилизации
камеры, с
последующим
монтажом
(спортивные
соревнования,
мероприятия на
открытом воздухе
и т.п.)
Производство
информационного
видеосюжета
Производство
рекламного
видеоролика

1 час

1500 рублей

1 час

1000 рублей

1 час

2000 рублей

1 мин.

1 шт.

Съемка со штатива на
видеокамеру Sony PMW –
EX1R (1920x1080) с
выводом результата на
носитель заказчика
(съемный жесткий диск,
Blu Ray диск)
Съемка со штатива на
видеокамеру Sony PMW –
EX1R (720x576 с записью
на DVD-диск (не более 1,5
часа на 1 диск))

Е.Е. Панин –
240560
А.В. Терехин
24-25-18

Время работы специалиста на
мероприятии

Е.Е. Панин –
240560,
89176927595;
А.В. Терехин
24-25-18

Время работы специалиста на
мероприятии

Съемка с использованием
системы стабилизации
Clidecam HD 4000

Е.Е. Панин –
240560
А.В. Терехин
24-25-18

Время работы специалиста на
мероприятии

от 2000 рублей

Активный видеоряд,
интервью, титры, озвучка,
простая графика

От 5000
рублей

Адресный план, логотип,
контакты, видеоряд,
текстовые элементы,
несложная графика

Е.Е. Панин –
240560,
А.В. Терехин
24-25-18
Е.Е. Панин –
240560
А.В. Терехин
24-25-18

Время готового продукта с записью
на любой носитель. Стоимость
зависит от условий и длительности
съемки
Не более 15 сек. готового продукта

10.

Производство
рекламного
видеоролика
повышенной
сложности

1 шт.

от 20 000
рублей

11.

Производство
презентационного/
корпоративного
видеоролика

1 мин.

от 5000 рублей

Активный видеоряд,
использование
динамических планов,
компьютерная графика,
озвучка, наложение
музыки
Разработка и написание
сценарного плана,
видеосъемка на
нескольких съемочных
площадках,
постановочные съемки,
использование хромакея,
(рир-экрана), сложный
видеомонтаж, цветосветокоррекция,
закадровый текст, титры,
музыкальное
сопровождение,
видеографика

Начальник управления по связям с общественностью

Е.Е. Панин –
240560
А.В. Терехин
24-25-18

Е.Е. Панин –
240560
А.В. Терехин
24-25-18
Т.М. Аросланкина
24-25-18

10-15 сек. готового продукта

Не менее 5 мин.

Панин Е. Е.

