
 
460000, г. Оренбург, пер. Бухарский, 15 

тел./факс: +7 (3532) 307-307 
телефон рекламной службы: +7 (3532) 307-807 

 

Прайс-лист 
Утвержден Приказом № 2-п от 09.11.2021 г 

Действителен с 01.01.2022 г 

 

Цена за прокат ролика (30 сек.) – 700 ₽ 
Цена за прокат ролика (30 сек.) в прайм-тайм* – 800 ₽ 
Позиционирование ролика в блоке +30% 

Цена за прокат аудиоспота (до 5 сек.) – 129 ₽ 
Цена за прокат аудиоспота (до 10 сек.) – 215 ₽ 
Выходы рекламных блоков на 15 и 35 минуте каждого часа 

*прайм-тайм: будни, 07:00ч – 10:00ч, 12:00ч – 14:00ч, 17:00ч – 20:00ч; выходные, 12:00 ч -15:00 ч. 

 

Сезонный коэффициент (октябрь, ноябрь, декабрь): 1,1. 

 

Коэффициент стоимости проката ролика 

Продолжительность до 15 сек. до 30 сек. до 35 сек. до 40 сек. до 45 сек. до 60 сек.** 

Коэффициент 0,7 1 1,2 1,3 1,5 2 

**Для роликов, хронометраж которых более 60 секунд, применение коэффициента обговаривается индивидуально 
 

Программы 

«Новости 1» 
 
Пн - Пт: 08:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 

Устная коммерческая информация в начале 
и в завершении программы общим 
хронометражем до 30 сек. 

Стоимость: 

1 неделя – 12 870 ₽ 

 
«Новости 2» 

 
Пн - Пт: 09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 

Устная коммерческая информация в начале 
и в завершении программы общим 
хронометражем до 30 сек. 

Стоимость: 

1 неделя – 12 870 ₽ 

 
Прогноз погоды Пн - Пт: 07:18, 08:18, 09:18, 

17:18, 18:18, 19:18 

Устная коммерческая информация в начале 
и в завершении программы общим 
хронометражем до 15 сек. 

Стоимость: 

1 неделя – 12 870 ₽ 

 
Дорожная хроника 

Пн - Пт: 8:30, 13:30, 18:30 

 

Сб - Вс: 12:00, 16:00 

Устная коммерческая информация в 

начале и в завершении программы общий 
хронометражем до 30 сек. 

Стоимость: 

1 неделя – 8 550 ₽ 

 
«Добрый день» 
программа по заявкам 

 
 
Пн - Пт: 12:00 – 13:00 

Объявление спонсора в начале 
программы, аудиоролик (до 20 сек.) в 
рекламном блоке в 12:15 и 12:45 с 
позиционированием, устная коммерческая 
информация до 30 сек. В завершении 
программы. 

 

Стоимость: 

1 неделя – 4 000 ₽ 

 
«Добрый вечер» 
программа по заявкам 

 
 
Пн - Вс: 21:00 – 22:00 

Объявление спонсора в начале 
программы, аудиоролик (до 20 сек.) в 
рекламном блоке в 20:15 и 20:45 с 
позиционированием, устная коммерческая 
информация до 30 сек. в завершении 
программы. 

 

Стоимость: 

1 неделя – 4 000 ₽ 

 

Изготовление аудиопродукции 

Объявление 300 ₽ 

Информационный (дикторское чтение на музыкальной подложке) от 2 300 ₽ 

Игровой (оригинальный сценарий, актерское чтение, шумовые эффекты) от 3 000 ₽ 

Музыкальный ролик, джингл от 3 500 ₽ 

Внесение изменений в уже готовый ролик от 1 150 ₽ 

 

Скидки*** 

От 15 000 ₽ 5% 

От 20 000 ₽ 10% 

От 30 000 ₽ 15% 

От 50 000 ₽ 20% 

***Скидки не распространяются на программы и спецпроекты 

НДС не облагается (согл. п.3 ст. 346.11 НК РФ) 
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