Прайс-лист на размещение рекламы
Рекламные ролики выходят на 20-й и 50-й минутах каждого часа
при 5 выходах – 6-й бесплатно после 19 ч.
Эфирное время
Стоимость проката, руб/сек.
07:00 - 23:00
8,00
23:00 - 07:00
4,00

Спонсорство рубрик и программ
Программа

Время

Прогноз погоды

Стоимость, руб.

Озвучивание спонсора в начале прогноза (название,
адрес, телефон, слоган/рекламное предложение) +
Прокат ролика (15 или 25 сек.) после прогноза
погоды
Общее время спонсорской рекламы не более 30
сек.

каждый час на 50-й
минуте
по будням и
выходным

2000 руб. - 24 вых./сутки (ролик до 15 сек.)
3000 руб. - 24 вых./ сутки (ролик до 25 сек.)
1800 руб. - 6 вых./сутки как разовое
размещение, по 300 р. выход, ролик до 25 с.
1000 руб. - 12 вых./сутки (через час) ролик
до 15 сек.
1500 руб. - 12 вых./сутки (через час) ролик
до 25 сек.

Новости
Упоминание спонсора в начале
(название,юр.лицо спонсора, адрес) + прокат
ролика до 25 сек. в конце

в начале
02,06,10,14,18, 22
часов
только по будням

600 руб.- 3 выхода в сутки
800 руб.- 6 раз в сутки

Скидки на спонсорство "Прогноза погоды" и "Новостей": от 10 дней - 3%, от 20 дней - 5%, от 30 дней - 10%.

На повороте
Озвучивание спонсора в начале программы (название и
юр.лицо спонсора) + Прокат ролика(до 30 сек.) в конце, а также
прокат проморолика с рекламной информацией спонсора до 30
секунд 108 раз в течение 10 дней.

каждый вторник, три раза в день:
10.50 ч.; 14.50 ч.; 18.50 ч.

Здоровый понедельник(по понедельникам)
Голодная среда (по средам)
Киночетверг(по четвергам)

в 12.50 вопрос (анонс+20
секунд рекламы)
в 13.50 подсказка №1
(упоминание спонсора) в 14.50
подсказка №2
(упоминание спонсора)
в 15.50 подведение итогов
(20 сек. рекламы)

- анонс розыгрыша (от кого розыгрыш, какой приз, информация
спонсора до 20 сек.)
- упоминание (2 раза; название, адрес, телефон, слоган)
- полная информация от спонсора до 20 сек.

Розыгрыши(вторник, пятница или с 16 до 17 ч. в любой день)

9 700 руб.
за 12 выходов
программы в месяц
и 108 выходов
проморолика

350 руб.
спонсорство одного
розыгрыша
+приз от 200 руб.

Прочие услуги

8 выходов в день:
Экспресс-реклама:
12.55; 13.55; 14.55 (кроме
озвучивание ведущим радиостанции
вторника); 15.55; 16.10; 16.20;
150 руб. - 1 выход
рекламного сообщения до 20 сек. без
16.40; 16.50 час.
музыкальной подложки.
в субботу с 16 до 17 ч.
Объявление нерекламного характера
в 02, 06, 10, 14, 18, 22 ч.
500 руб. - 3 выхода/сутки
ведущим в программе новостей до 30 сек.
Объявление рекламного характера
в 02, 06, 10, 14, 18, 22 ч.
ведущим в программе новостей до 30 сек.
900 руб. - 6 выходов/сутки
Скидки на стоимость размещенияаудиороликов в рекламных блоках
Сумма заказа, руб.

Скидка, %

Сумма заказа, руб.

Скидка, %

5 000 - 7 499,99
5%
15 000 - 19 999,99
20%
7 500 - 9 999,99
10%
20 000 - 29 999,99
25%
10 000 - 14 999,99
15%
более 30 000
30%
 Условия для РА: объемная до 15%, скидка РА 15%, скидки вычитаются последовательно и не превышают 30%.
 Тех.требования к аудиороликам: формат звукозаписи - MP3 (320 kbit) или WAV, частота дискретизации - 44 кГЦ,
глубина квантования -16 бит, каналы – стерео, громкость - минус 12 total RMS, максимальный пиковый уровень минус 1dbень важно!)
 Стоимость изготовления аудиоролика см. Прайс на изготовление
 Прайс действителен с 01.02.2015 г.

