
 

ПРАЙС-ЛИСТ  

 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ АКТЕРОВ В КАТАЛОГАХ НА САЙТАХ “ЗОЛОТАЯ ЛИГА” И “ААА”. ТАРИФЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РУБЛЯХ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. 

 
                                                                               Действие с 01/03/2017. 

        

 
 
 

№ 

 
 
 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ: 

 
 
 

Описание: 

тариф при 
регистрации 
на сайте 

3 мес. 

тариф при 
регистрации 
на сайте  

6 мес. 

тариф при 
регистрации 
на сайте  

12 мес. 

тариф при 
регистрации 
на сайте  

24 мес. 

 
 
 

Примечания: 

        

1 “OPTIM – 24” (стандарт) Фотоссылка в тематическом разделе Каталога 
«Актеры» сайта “Золотая Лига” 

- - - 2000 Базовый тарифный план 

Пример: www.telefilm.ru/+1/PM02.html  

2 “OPTIM – 24” (детский) Фотоссылка в тематическом разделе Каталога 
«Дети» сайта “Золотая Лига” 

- - - 2000 Базовый - для детей любого возраста 

Пример: www.telefilm.ru/+3/PC02.html  

3 “ЭКОНОМ” Фотоссылка в тематическом разделе «Актеры» 
сайта “Золотая Лига” - на аккаунт в соцсети. 

- - - 1000 Пример (ID 777060): 

https://goo.gl/photos/TrBiTrfXz9vBFSfv5  
        

4 ААА: “Большой Каталог” - 1* 
* - Объединенная база «Ассоциации» 

Фотоссылка в тематическом разделе Каталога 
“Актеры”  сайта “ААА”. 

- - - + 2000 Фотоссылка на сайт агентства – Участника ААА, 

Пример: www.agentstva.org/01.html 

5 ААА: “Большой Каталог” - 2* 
* - Объединенная база «Ассоциации» 

Фотоссылка на главной стр. сайта “ААА” 
(“Ассоциации Актерских Агентств”). 

- + 4000 + 6000 + 12000 Фотоссылка на сайт агентства – Участника ААА, 

Пример: www.agentstva.org 
        

6 “Слайд-шоу – 24” (для взрослых) Слайд: 3-5 фото - в тематическом разделе 

«Актеры» сайта “Золотая Лига” 

- - - 4000 VIP - последовательн. смена фото на стр. “Актёры” 

Пример: www.telefilm.ru/+2/PW02.html  
        

7 “VIP-LINE” 
Эмоциональная карта или жанровые фото – в линию. 

Линия: 10 фото на 1-й стр.  тематич. раздела 

Каталога «Актеры» сайта “Золотая Лига” 
- - 4000 8000 VIP - в верхней части стр. “Актёры” 

Пример: www.telefilm.ru/+1/PM01.html  
        

8 “SUPER-LINE” Фотоссылка (в линии актеров) на главной 
странице сайта “Золотая Лига”. 

- 4500 9000 18000 VIP - на обложке сайта 

Пример: www.telefilm.ru/index.htm#GL 
        

9 “ЭКСКЛЮЗИВ-ФОТО” 
на обложке сайта ”Золотая Лига” 

Большая фотоссылка главной странице сайта 
“Золотая Лига”. 

4500 9000 18000 36000 VIP - на обложке сайта 

Пример: www.telefilm.ru  
        

 
ПРИМЕЧАНИЕ: ЛЮБАЯ VIP-ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА САЙТЕ «ЗОЛОТАЯ ЛИГА»  WWW.TELEFILM.RU ДУБЛИРУЕТСЯ СТАНДАРТНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ (НА 2 ГОДА) ФОТОССЫЛОК ПО ПЛАНУ “OPTIM-24”.  

 
 
 
 
 

Вниманию исполнителей! Регистрация в агентстве осуществляется один раз! Срок размещения в каталоге актерской базы "Золотая Лига" на сайтах агентства - 2 года. По истечении этого срока (по 
решению кастинг-дирекции) возможна БЕСПЛАТНАЯ и БЕССРОЧНАЯ пролонгация агентского договора и стандартного размещения ("Optim") в каталоге "Золотая Лига". 
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