
Размещение материалов предвыборной агитации на телеканале 

«ВОСЬМОЙ КАНАЛ КРАСНОЯРСК» (свидетельство о регистрации 

СМИ серии ЭЛ №ФС77-70994 от 07.09.2017). 

 

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного 

времени телеканала «ВОСЬМОЙ КАНАЛ КРАСНОЯРСК» (ООО 

«Телекомпания 8 канал») для размещения агитационных материалов на:  

1. Досрочные выборы Главы – Председателя Правительства Республики 

Тыва, назначенные на 19 сентября 2021г.  

 

Временной период (понедельник-

воскресенье) 

Стоимость 1 сек внутри временного 

периода, в руб. 

06:30 – 09:00 100 

09:30 – 10:00 100 

10:00 – 15:00 100 

15:00 – 17:30 100 

17:30 – 18:30 100 

18:30 – 19:30 100 

19:30 – 20:00 100 

20:00 – 21:00 100 

21:30 – 23:30 100 

00:00 – 01:00 100 

02.30 - 06.30 100 

НДС не облагается. 

*Указанная стоимость включает также повторы агитационного материала (программ) 

двадцать раз в сутки, в случае дополнительных повторов, цена рассчитывается, как 1/5 

от стоимости за весь хронометраж материала за один повтор в эфире, независимо от 

временного периода.  

Если выход в эфир повторов выпуска программы приходится на временной период, 

когда размещение предвыборной агитации запрещено, то агитационный материал в 

повторах не размещается, при этом стоимость услуг не изменяется. 

 



Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты размещение 

агитационных материалов в бегущей строке телеканала «ВОСЬМОЙ 

КАНАЛ КРАСНОЯРСК» (ООО «Телекомпания 8 канал») 

1. Досрочные выборы Главы – Председателя Правительства Республики 

Тыва 

 

назначенных на 19 сентября 2021 года. 

Стоимость слова за сутки – 100 руб. – строчными буквами, 115 руб. 

прописными буквами. Повтор за сутки не менее 50 раз. 

 

Иные условия оплаты при проведении Досрочных выборов Главы – 

Председателя Правительства Республики Тыва, назначенные на 19 

сентября 2021г.: 

Оплата услуг осуществляется в предварительном порядке:  

платежный документ филиалу ПАО «Сбербанк России» (иной кредитной 

организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 

эфирного времени, размещения материалов в бегущей строке должен быть 

представлен не позднее, чем за один рабочий день до дня предоставления 

эфирного времени, размещения материалов в бегущей строке.  

Копия платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» 

(иной кредитной организации) должна быть представлена в ООО 

«Телекомпания 8 канал» и получена ООО «Телекомпания 8 канал» до 

предоставления эфирного времени, размещения материалов в бегущей 

строке. В случае нарушения указанного условия предоставление эфирного 

времени, размещение материалов в бегущей строке - не допускается. 

НДС не облагается (ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания 8 канал». 

ИНН/КПП  2463106329/246301001  ОГРН 1172468007403 

Юридический адрес: 660062, Красноярский край, город Красноярск,  

ул. Крупской, дом №28 "А", помещение № 91.  

Почтовый адрес: 660062, Красноярский край, город Красноярск,  

ул. Крупской, дом №28 "А", помещение №91.  

Телефон: + 7 (391) 200-3004; urotdel@krsk.tv 


