


VI Музыкальная Премия TMTV  
27 марта 2021 г., ЭКСПО

№ Возможности Партнеров
Сроки  

размещения

Генеральный 
партнер

350 000 ₽

Официальный 
партнер

230 000 ₽

VIP Партнер// 
Автопартнер

170 000 ₽

Партнер

99 000 ₽

1
Размещение логотипа Партнера в рекламном 
видеоролике мероприятия, транслируемом на 

телеканале «TMTV» (10 раз/день)

до 27 марта 
2021г.

+ + + +

2
Упоминание о Партнере в тексте рекламного 

аудиоролика мероприятия в эфире радиостанции  
«TATAR RADIOSI»

до 27 марта 
2021г.

+ + + +

3
Размещение логотипа 

на анонсирующем баннере мероприятия  
на сайтах: www.tmtv.tatar, www.tatarradio.ru

до 27 марта 
2021г.

+ + + +

4

Изготовление одной рекламной динамичной 
видеооткрытки Партнера (хронометраж не более 

15 сек., - сценарий,  изображения и текст для 
озвучивания предоставляет Партнер)

до 1 мая 
2021г.

+ + + -

5
Размещение рекламного видеоролика Партнера 

(хронометраж 15 сек) в блоках  
на телеканале «TMTV», кол-во трансляций

до 1 мая  
2021г.

350 280 250 -

6
Изготовление одного усложненного рекламного 

аудиоролика о Партнере 
(хронометраж не более 15 сек.)  

до 1 мая 
2021г.

+ + + -

7

Размещение рекламного аудиоролика Партнера 
(хронометраж 15 сек.) в эфире радиостанции 

«TATAR RADIOSI» 100,5 FM| 
в  г. Казани, кол-во трансляций

до 1 мая  
2021г.

250 150 120 -

8
Трансляция логотипа Партнера на экране сцены 

во время проведения  концерта
27 марта 2021г. 2 2 2 2

9
Упоминание Партнера  в тексте ведущих 

во время проведения концерта
27 марта 2021г. 2 2 2 2

10
Предоставление права награждения лауреатов 

Премии на сцене концертного зала ЭКСПО
27 марта 2021г. + + + -



VI Музыкальная Премия TMTV  
27 марта 2021 г., ЭКСПО

№ Возможности Партнеров
Сроки  

размещения

Генеральный 
партнер

350 000 ₽

Официальный 
партнер

230 000 ₽

VIP Партнер// 
Автопартнер

170 000 ₽

Партнер

110 000 ₽

11
Трансляция видеоролика (хронометраж 15 сек.) 
Партнера  на экране сцены до мероприятия, во 

время антракта в концертном зале ЭКСПО
27 марта 2021г. + + + +

12
Размещение мобильного стенда (1000x2000) 
Партнера в фойе концертного зала ЭКСПО

27 марта 2021г. + + + +

13

Предоставление права проведения промоакции 
(раздача полиграфической продукции 

промоутерами Партнера). Варианты участия, а 
так же макеты согласовываются заранее.

27 марта 2021г. + + + +

14 Пригласительные билеты  в кол-ве (мест): 27 марта 2021г. 6 4 4 2

15
Трансляция видеоролика Партнера в рекламных 
блоках  во время прямого эфира  по телеканалу 

«TMTV» (хронометраж до 20 сек.)
27 марта 2021г. 8 6 4 4

16
Размещение логотипа на экране во время 
прямой трансляции на телеканале «TMTV» 

(длительностью до 3-х минут, каждые 15 минут)
27 марта 2021г. + - - -

17
Предоставление площадки для организации 

автомобильного выставочного стенда рядом с 
входом в ЭКСПО. Фотоотчет. 

27 марта 2021г. - - + -

18
Размещение рекламного поста + сторис в 

аккаунте @tmtvonline (200 тыс. подписчиков)
до 27 марта 

2021г.
+ + - -

Калайбашева Э.Р.

Арсланова Т.И. 

Васина Р.

Сайфутдинов Т.Г.

Гильмутдинов А.К.

Ахмадеев Р.С.

Гараева Д.М.

Информация по тел.: 8 (843)205-10-15      e-mail: reclama@barsmg.ru



Размещение логотипа и упоминания  Партнера  в рекламном 
видеоролике мероприятия, транслируемом на телеканале «TMTV»  
(10 раз/день)*. 
До 27 марта 2021г. 

Упоминание о Партнере в тексте рекламного аудиоролика меро-
приятия в эфире радиостанции  «TATAR RADIOSI»  (10 раз/день)*.
До 27 марта 2021г.

Размещение логотипа на анонсирующем баннере мероприятия на 
сайтах: www.tmtv.tatar, www.tatarradio.ru
До 27 марта 2021г.)

Изготовление одной  рекламной  динамичной видеооткрытки  
Партнера (хронометраж не более 15 сек., сценарий,  изображе-
ния и текст  для озвучивания  предоставляет Партнер).
До 1 мая 2021г.

Размещение рекламного видеоролика Партнера (хронометраж 15 
сек) в блоках на телеканале «TMTV», кол-во трансляций: 350. 
До 1 мая 2021г.

Изготовление одного усложненного рекламного аудиоролика о 
Партнере (хронометраж не более 15 сек.).
До 1 мая 2021г.

Размещение рекламного аудиоролика Партнера (хронометраж 15 
сек.)  в эфире  радиостанции «TATAR RADIOSI» 100,5 FM в  г. Ка-
зани, кол-во  трансляций: 250. 
До 1 мая 2021г.

Трансляция логотипа Партнера на экране сцены во время прове-
дения  концерта. Кол-во трансляций: 2 раза.
27 марта 2021г.

Упоминание Партнера  в тексте ведущих во время проведения 
концерта. Кол-во: 2 раза.
27 марта 2021г.

Предоставление права награждения лауреатов Премии на сцене 
концертного зала ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Трансляция видеоролика (хронометраж 15 сек.) Партнера  на 
экране сцены до мероприятия, во время антракта в концертном 
зале ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Размещение мобильного стенда (1000х2000) Партнера в фойе 
концертного зала ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Предоставление права проведения промоакции (раздача поли-
графической продукции промоутерами Партнера). Варианты уча-
стия, а так же макеты согласовываются заранее.
27 марта 2020г.

Пригласительные билеты  в кол-ве (мест): 6 шт.
27 марта 2021г.

Трансляция видеоролика Партнера в рекламных блоках  во время 
прямого эфира  по телеканалу «TMTV» (хронометраж до 20 сек.). 
Кол-во трансляций: 8.
27 марта 2021г.

Размещение логотипа на экране во время прямой трансляции на 
телеканале TMTV (длительностью до 3-х минут, каждые 15 минут).
27 марта 2021г.

Размещение рекламного поста + сторис в аккаунте @tmtvonline 
(200 тыс. подписчиков)
До 27 марта 2021г.

VI Музыкальная Премия TMTV

Генеральный партнер

0101

0202

0303

0404

0505

0606

0707

0808

0909

1010

1111

1212

1313

1414
1515

1616

1717

350 000 ₽*Количество трансляций роликов с упоминанием 
Партнера зависит от даты подписания договора.



Размещение логотипа и упоминания  Партнера  в рекламном 
видеоролике мероприятия, транслируемом на телеканале «TMTV»  
(10 раз/день)*.  
До 27 марта 2021 г.

Упоминание о Партнере в тексте рекламного аудиоролика 
мероприятия в эфире радиостанции «TATAR RADIOSI» (10 раз/
день)*.
До 27 марта 2021г.

Размещение логотипа на анонсирующем баннере мероприятия на 
сайтах: www.tmtv.tatar, www.tatarradio.ru
До 27 марта 2021 г.

Изготовление одной  рекламной  динамичной видеооткрытки  
Партнера (хронометраж не более 15 сек., сценарий,  изображения 
и текст  для озвучивания  предоставляет Партнер.
До 1 мая 2021 г.

Размещение рекламного видеоролика Партнера (хронометраж 15 
сек.) в блоках на телеканале «TMTV», кол-во трансляций: 280.
До 1 мая 2021 г.

Изготовление одного усложненного рекламного аудиоролика о 
Партнере (хронометраж не более 15 сек.) 
До 1 мая 2021 г.

Размещение рекламного аудиоролика Партнера (хронометраж 
15 сек.)  в эфире  радиостанции «TATAR RADIOSI» 100,5 FM в  г. 
Казани, кол-во трансляций: 150
До 1 мая 2021 г.

Трансляция логотипа Партнера на экране сцены во время 
проведения  концерта. Кол-во трансляций: 2 раза.
27 марта 2021 г.

Упоминание Партнера  в тексте ведущих во время проведения 
концерта. Кол-во трансляций: 2 раза.
27 марта 2021 г.

Предоставление права награждения лауреатов Премии на сцене  
концертного зала ЭКСПО. 
27 марта 2021 г.

Трансляция видеоролика (хронометраж 15 сек.) Партнера  на 
экране сцены до мероприятия, во время антракта в концертном 
зале ЭКСПО.
27 марта 2021 г.

Размещение мобильного стенда (1000х2000) Партнера в фойе 
концертного зала ЭКСПО.
27 марта 2021 г.

Предоставление права проведения промоакции (раздача 
полиграфической продукции промоутерами Партнера). Варианты 
участия, а так же макеты согласовываются заранее. 
27 марта 2021 г.

Пригласительные билеты  в кол-ве (мест): 4 шт.
27 марта 2021 г.

Трансляция видеоролика Партнера в рекламных блоках  во время 
прямого эфира  по телеканалу «TMTV» (хронометраж до 20 сек.). 
Кол-во трансляций: 6.
27 марта 2021 г.

Размещение рекламного поста + сторис в аккаунте @tmtvonline 
(200 тыс. подписчиков)
До 27 марта 2021г.

VI Музыкальная Премия TMTV

официальный партнер

0101

0202

0303

0404

0505

0606

0707

0808

0909

1010

1111

1212

1313

1414
1515

1616

230 000 ₽*Количество трансляций роликов с упоминанием 
Партнера зависит от даты подписания договора.



Размещение логотипа и упоминание о Партнере  в рекламном 
видеоролике, транслируемом на телеканале «TMTV»*. 10 раз в день. 
До 27 марта 2021г.

Упоминание о Партнере в тексте рекламного аудиоролика 
мероприятия в эфире радиостанции «TATAR RADIOSI» 100,5 FM*. 
10 раз в день.
До 27 марта 2021г.

Размещение логотипа на анонсирующем баннере концерта на 
сайтах: www.tmtv.tatar, www.tmtv-online.ru. 
До 27 марта 2021г.

Изготовление одной рекламной динамичной видеооткрытки 
Партнера (хронометраж не более 15 сек., сценарий, изображения 
и текст для озвучивания предоставляет Партнер). 
До 1 мая 2021г.

Размещение рекламного видеоролика Партнера (хронометраж 15 
сек) в блоках на телеканале «TMTV», кол-во трансляций: 250.
До 1 мая 2021г.

Изготовление одного усложненного рекламного аудиоролика о 
Партнере (хронометраж не более 15 сек.)
До 1 мая 2021г.

Размещение рекламного аудиоролика Партнера (хронометраж 
15 сек.)  в эфире  радиостанции «TATAR RADIOSI» 100,5 FM в  г. 
Казани, кол-во трансляций: 120.
До 1 мая 2021г.

Трансляция логотипа Партнера на экране сцены во время 
проведения  концерта. Кол-во трансляций: 2.
27 марта 2021г.

Упоминание Партнера в тексте ведущих во время проведения 
концерта. Кол-во: 2.
27 марта 2021г.

Предоставление права награждения лауреатов Премии на сцене  
концертного зала ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Трансляция видеоролика (хронометраж 15 сек.) Партнера  на 
экране сцены до мероприятия, во время антракта в концертном 
зале ЭКСПО. 
27 марта 2021г.

Размещение мобильного стенда (1000х2000) Партнера в фойе 
концертного зала ЭКСПО 

27 марта 2021г.

Предоставление права проведения промоакции (раздача 
полиграфической продукции промоутерами Партнера). Варианты 
участия, а так же макеты согласовываются заранее.
27 марта 2021г.

Пригласительные билеты  в кол-ве (мест): 4 шт.
27 марта 2021г.

Трансляция видеоролика Партнера в рекламных блоках  во время 
прямого эфира  по телеканалу «TMTV» (хронометраж до 20 сек.). 
Кол-во трансляций: 4. 
27 марта 2021г.

Предоставление площадки для организации автомобильного 
выставочного стенда рядом с входом в ЭКСПО. Фотоотчет. 
27 марта 2021г.

VI Музыкальная Премия TMTV

VIP Партнер/Автопартнер

0101

0202

0303

0404

0505

0606

0707

0808

0909

1010

1111

1212

1313

1414
1515

1616

*Количество трансляций роликов с упоминанием 
Партнера зависит от даты подписания договора.

170 000 ₽



Размещение логотипа Партнера в рекламном видеоролике 
мероприятия, транслируемом на телеканале «TMTV»  (10 раз/
день)*.
До 27 марта 2021г.

Упоминание о Партнере в тексте рекламного аудиоролика 
мероприятия в эфире радиостанции  «TATAR RADIOSI»  (10 раз/
день)*.
До 27 марта 2021г.

Размещение логотипа на анонсирующем баннере мероприятия на 
сайтах: www.tmtv.tatar, www.tatarradio.ru
До 27 марта 2021г.

Трансляция логотипа Партнера на экране сцены во время 
проведения  концерта. 2 раза. 
27 марта 2021г. 

Упоминание Партнера  в тексте ведущих во время проведения 
концерта. Кол-во: 2 раза.
27 марта 2021г.

Трансляция видеоролика (хронометраж 15 сек.) Партнера  на 
экране сцены до мероприятия, во время антракта в фойе 
концертного зала ЭКСПО.
27 марта 2021г.   

Размещение мобильного стенда (1000х2000) Партнера в фойе 
концертного зала ЭКСПО.
27 марта 2021г. 

Предоставление права проведения промоакции (раздача 
полиграфической продукции промоутерами Партнера). Варианты 
участия, а так же макеты согласовываются заранее.
27 марта 2021г. 

Пригласительные билеты  в кол-ве (мест): 2 шт.
27 марта 2021г.  

Трансляция видеоролика Партнера в рекламных блоках  во время 
прямого эфира  по телеканалу «TMTV» (хронометраж до 20 сек.). 
Кол-во трансляций: 4.
27 марта 2021г.

VI Музыкальная Премия TMTV

партнер

0101

0202

0303

0404

0505

0606

0707

0808

0909
1010

99 000 ₽*Количество трансляций роликов с упоминанием 
Партнера зависит от даты подписания договора.



Прямая трансляция
VI Премии татарского 
музыкального телеканала «TMTV»
27 марта  2020г,  начало в 17.00

№ Возможности Партнеров Период

Генеральный 
партнер

150 000 ₽

Официальный 
партнер

100 000 ₽

Партнер красной 
дорожки

90 000 ₽

Партнер

50 000 ₽

1
Трансляция видеоролика Партнера в рекламных блоках  

во время прямого эфира 27 марта 2021 г. 
(хронометраж до 20 сек.)*

27 марта 2021г.
Прямой эфир

8 показов 6 показов 6 показов 4 показа

2
Размещение логотипа и упоминание Партнера в тексте 

рекламного (анонсирующего прямую трансляцию) 
видеоролика на телеканале «TMTV»

10-27 марта 
2021г.

+ + + +

3
Упоминание Партнера в тексте рекламного 

(анонсирующего прямую трансляцию) аудиоролика в 
эфире сети  радиостанций «TATAR RADIOSI»

10-27 
марта 2021г.

+ + + +

4
Размещение логотипа Партнера на общем баннере 

в фойе концертного зала ЭКСПО
27 марта 

2021г.
+ + + -

5
Изготовление динамичной видеооткрытки 

хронометражем не более 15 секунд.
до 1 марта 

2021г.
+ - - -

6
Трансляция рекламного видеоролика Партнера 

(хронометраж не более 15 сек.) на телеканале «TMTV». 
Кол-во трансляций

до 1 мая 
2021г.

200 150 - 100

7
Размещение логотипа в общем анонсирующем баннере 

на сайте: www.tatarradio.ru, www.tmtv.tatar (1 месяц)
10-27 марта 

2021г.
+ + + +

8
Размещение логотипа Партнера на экране телеканала 
во время прямой трансляции. Периодичность не менее 

3-х минут, каждые 15 минут.

27 марта 2021г.
Прямой эфир

+ - - -



Прямая трансляция
VI Премии татарского 
музыкального телеканала «TMTV»
27 марта  2020г,  начало в 17.00

№ Возможности Партнеров Период

Генеральный 
партнер

150 000 ₽

Официальный 
партнер

100 000 ₽

Партнер красной 
дорожки

90 000 ₽

Партнер

50 000 ₽

9 Пригласительные билеты на мероприятие
27 марта 

2021г.
4 билета 2 билета 2 билета -

10
Трансляция логотипа Партнера на экране сцены 

во время проведения  мероприятия 
в концертном зале ЭКСПО

27 марта 
2021г.

+ + + -

11
Упоминание Партнера  в тексте ведущих во время 

проведения мероприятия в ЭКСПО
27 марта 

2021г.
+ + + -

12
Трансляция видеоролика (хронометраж 15 сек.) 
Партнера  на экране сцены до начала, во время 

антракта в ЭКСПО

27 марта 
2021г.

+ + + -

13
Размещение мобильного стенда (1000х2000) Партнера в 

фойе ЭКСПО
27 марта 

2021г.
+ + + -

14
Предоставление права проведения промоакции 

(раздача полиграфической продукции промоутерами 
Партнера) в фойе ЭКСПО.

27 марта 
2021г.

+ + + -

15
Упоминание Партнера красной дорожки ведущим 

телеканала TMTV во время прямой трансляции
27 марта 

2021г.
- - 3 раза -



Прямая трансляция
VI Премии татарского 
музыкального телеканала «TMTV»
27 марта  2020г,  начало в 17.00

№ Возможности Партнеров Период

Генеральный 
партнер

150 000 ₽

Официальный 
партнер

100 000 ₽

Партнер красной 
дорожки

90 000 ₽

Партнер

50 000 ₽

17
Упоминание в сториз аккаунта 

телеканала «TMTV» в Инстаграм,
с использованием @ Партнера

27 марта 
2021г.

- - + -

18
Возможность пройти по красной ковровой дорожке 

с лауреатом Премии TMTV
27 марта 

2021г.
- - + -

Калайбашева Э.Р.

Арсланова Т.И. 

Васина Р.

Сайфутдинов Т.Г.

Гильмутдинов А.К.

Ахмадеев Р.С.

Гараева Д.М.

Информация по тел.: 8 (843)205-10-15      e-mail: reclama@barsmg.ru

*во время прямого эфира будут размещаться только видеоролики партнеров



Трансляция видеоролика Партнера в рекламных блоках  во время 
прямого эфира  (хронометраж до 20 сек.). Кол-во трансляций: 8 
показов.  
27 марта 2021г. Прямой эфир

Размещение логотипа  и упоминание Партнера в тексте реклам-
ного (анонсирующего прямую трансляцию) видеоролика на теле-
канале TMTV*.
10-27 марта 2021г.

Упоминание   Партнера в тексте рекламного (анонсирующего 
прямую трансляцию) аудиоролика в эфире сети радиостанций 
«TATAR RADIOSI»*.
10-27 марта 2021г.

Размещение логотипа Партнера на общем баннере в фойе кон-
цертного зала ЭКСПО
27 марта 2021г.

Изготовление динамичной видеооткрытки хронометражем не бо-
лее 15 секунд.

До 1 марта 2021г.

Трансляция рекламного видеоролика  Партнера (хронометраж не 
более 15 сек.) на телеканале TMTV. Кол-во трансляций: 200.
До 1 мая 2021г.

Размещение логотипа в общем анонсирующем баннере на сайте: 
www.tatarradio.ru, www.tmtv.tatar (1 месяц).
10-27 марта 2021г.

Размещение логотипа Партнера на экране телеканала во время пря-
мой трансляции. Периодичность не менее 3-х минут, каждые 15 минут.
27 марта 2021г.

Пригласительные билеты  в кол-ве (мест): 4 шт.
27 марта 2021г.

Трансляция логотипа Партнера на экране сцены во время прове-
дения  мероприятия в концертном зале ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Упоминание Партнера  в тексте ведущих во время проведения ме-
роприятия в концертном зале ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Трансляция видеоролика (хронометраж 15 сек.) Партнера  на 
экране сцены во время антракта в концертном зале ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Размещение мобильного стенда (1000х2000) Партнера в фойе 
концертного зала ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Предоставление права проведения промоакции (раздача поли-
графической продукции промоутерами Партнера) в фойе ЭКСПО.
27 марта 2021г.

VI Музыкальная Премия TMTV

Генеральный партнер прямой трансляции

0101

0202

0303

0404

0505

0606

0707

0808

0909
1010

1111

1212

1313

1414

150 000 ₽*Количество трансляций роликов с упоминанием 
Партнера зависит от даты подписания договора.



Трансляция видеоролика Партнера в рекламных блоках  во время 
прямого эфира  27 марта 2021 г. (хронометраж до 20 сек.). Кол-во 
трансляций: 6 показов.  
27 марта 2021г. Прямой эфир

Размещение логотипа  и упоминание Партнера в тексте рекламного 
(анонсирующего прямую трансляцию) видеоролика на телеканале 
TMTV*.
10-27 марта 2021г.

Упоминание Партнера в тексте рекламного (анонсирующего 
прямую трансляцию) аудиоролика в эфире сети  радиостанций 
«TATAR RADIOSI»*.
10-27 марта 2021г.

Размещение логотипа Партнера на общем баннере в фойе 
концертного зала ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Трансляция рекламного видеоролика  Партнера (хронометраж не 
более 15 сек.) на телеканале TMTV. Кол-во трансляций: 150.
До 1 мая 2021г.

Размещение логотипа в общем анонсирующем баннере на сайте: 
www.tatarradio.ru, www.tmtv.tatar (1 месяц).
10-27 марта 2021г.

Пригласительные билеты  в кол-ве (мест): 2 шт.
27 марта 2021г.

Трансляция логотипа Партнера на экране сцены во время 
проведения  мероприятия в концертном зале ЭКСПО.
27 марта 2021 г.

Упоминание Партнера  в тексте ведущих во время проведения 
мероприятия в концертном зале ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Трансляция видеоролика (хронометраж 15 сек.) Партнера  на 
экране сцены во время антракта в концертном зале ЭКСПО.
27 марта 2021 г.

Размещение мобильного стенда (1000х2000) Партнера в фойе 
ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Предоставление права проведения промоакции (раздача 
полиграфической продукции промоутерами Партнера) в фойе 
ЭКСПО.
27 марта 2021 г.

VI Музыкальная Премия TMTV

официальный партнер прямой трансляции

0101

0202

0303

0404

0505

0606

0707
0808

0909

1010

1111

1212

100 000 ₽*Количество трансляций роликов с упоминанием 
Партнера зависит от даты подписания договора.



Трансляция видеоролика Партнера в рекламных блоках  во время 
прямого эфира (хронометраж до 20 сек.) Кол-во трансляций: 6 
показов.
27 марта 2021 г. Прямой эфир

Размещение логотипа  и упоминание Партнера в тексте реклам-
ного (анонсирующего прямую трансляцию) видеоролика на теле-
канале «TMTV»*. 
10 - 27 марта 2021г.

Упоминание Партнера в тексте рекламного (анонсирующего 
прямую трансляцию) аудиоролика в эфире сети радиостанций 
«TATAR RADIOSI»*.
10 - 27 марта 2021г.

Размещение логотипа Партнера на общем баннере в фойе кон-
цертного зала ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Размещение логотипа в общем анонсирующем баннере на сайте: 
www.tatarradio.ru, www.tmtv.tatar (1 месяц).
До 27 марта 2021г.

Пригласительные билеты  в кол-ве (мест): 2 шт.
27 марта 2021г.

Трансляция логотипа Партнера на экране сцены во время прове-
дения  мероприятия в концертном зале ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Упоминание Партнера  в тексте ведущих во время проведения ме-
роприятия в концертном зале ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Трансляция видеоролика (хронометраж 15 сек.) Партнера на 
экране сцены во время антракта в концертном зале ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Размещение мобильного стенда (1000х2000) Партнера в фойе 
ЭКСПО. 
27 марта 2021г.

Предоставление права проведения промоакции (раздача поли-
графической продукции промоутерами Партнера) в фойе ЭКСПО.
27 марта 2021г.

Упоминание Партнера красной дорожки ведущими телеканала 
TMTV во время прямой трансляции TMTV на канале. Кол-во: 3 
раза.
27 марта 2021г.

Упоминание в сториз аккаунта телеканала TMTV в Инстаграм, с 
использованием @ Партнера.
27 марта 2021г.

Возможность пройти по красной ковровой дорожке с лауреатом 
Премии ТМТВ.
27 марта 2021г.

VI Музыкальная Премия TMTV

Партнер красной дорожки прямой трансляции

0101

0202

0303

0404

0505

0606
0707

0808

0909

1010

1111

1212

1313

1414

90 000 ₽*Количество трансляций роликов с упоминанием 
Партнера зависит от даты подписания договора.



Трансляция видеоролика Партнера в рекламных блоках  во время 
прямого эфира (хронометраж до 20 сек.). Кол-во трансляций: 4 
показа.  
27 марта 2021 г.

Размещение логотипа  и упоминание Партнера в тексте рекламного 
(анонсирующего прямую трансляцию) видеоролика на телеканале 
«TMTV»*.
10-27 марта 2021г.

Упоминание Партнера в тексте рекламного (анонсирующего 
прямую трансляцию) аудиоролика в эфире сети  радиостанций 
«TATAR RADIOSI»*.
10-27 марта 2021г.

Трансляция рекламного видеоролика Партнера (хронометраж не 
более 15 сек.) на телеканале TMTV. Кол-во трансляций 100.
До 1 мая 2021г.

Размещение логотипа в общем анонсирующем баннере на сайте: 
www.tatarradio.ru, www.tmtv.tatar (1 месяц).
До 27 марта 2021г.

VI Музыкальная Премия TMTV

Партнер прямой трансляции

0101

0202

0404

0505

50 000 ₽*Количество трансляций роликов с упоминанием 
Партнера зависит от даты подписания договора.
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