460000, г.Оренбург, пер.Бухарский, 15
тел./факс: +7 (3532) 307-307

телефон рекламной службы:
+7 (3532) 307-907

Прайс-лист
Утвержден Приказом № 03 от 01.04.2018г. А.М. Медведев

Цена за прокат ролика (30 сек.) – 600 руб.
Цена за прокат ролика (30 сек.) в прайм-тайм* – 700 руб.
Позиционирование ролика в блоке +30%
Цена за прокат лайт спота (до 10 сек.) – 200 руб.
Выходы рекламных блоков на 15 и 45 минуте каждого часа
Программы

«Хочу и Баста!»

«SMS-спринт»
хрон.9 мин.

Пн-Пт: 16:00 – 17:00

Пн-Пт: время
нефиксированное
5 вых./день

Устная коммерческая информация до 15 сек. в
начале и в конце программы, аудиоролик (до
30 сек.) в рекламном блоке в 14:15 и 14:45 с
позиционированием, ссылка на интернетресурсы партнера в группе vk.com/record56.
Обязательно предоставление приза спонсором
программы.
Объявление спонсора в начале программы,
устная коммерческая информация до 30сек. в
завершении программы

Стоимость пакета
(5 дней):
9 000 руб.

Стоимость пакета
(5 дней):
15 000 руб.

Мы предлагаем спонсорство других существующих эфирных программ, а
также разработку индивидуальных интерактивных проектов.
Концепции программ уточняйте у специалиста по рекламе.

Изготовление аудиопродукции
Объявление
Информационный (дикторское чтение на музыкальной подложке)
Игровой (оригинальный сценарий, актерское чтение, шумовые эффекты)
Музыкальный ролик, джингл
Внесение изменений в уже готовый ролик

300 рублей
от 2 200 рублей
от 2 900 рублей
от 3 400 рублей
от 1 100 рублей

Коэффициент стоимости проката ролика
Продолжительность

до 15 сек.

до 30 сек.

до 35 сек.

до 40 сек.

до 45 сек.

до 60 сек.***

0,7

1

1,2

1,3

1,5

2

Коэффициент

*** для роликов, хронометраж которых более 60 секунд, применение коэффициента обговаривается индивидуально
Скидки**
От 15 000 рублей

5%

От 20 000 рублей

10%

От 30 000 рублей

15%

От 50 000 рублей

20%

*прайм-тайм: будни, 07:00ч – 10:00ч, 12:00ч – 14:00ч, 17:00ч –20:00ч; выходные, 12:00ч – 15:00ч
**скидки не распространяются на программы и спецпроекты
****сезонный коэффициент (октябрь, ноябрь, декабрь): 1,1

Все цены указаны без учета НДС.

