
 
 
 
 

460000,г.Оренбург,пер.Бухарский,15 

тел./факс:+7(3532)307-307 

телефонрекламнойслужбы:+7(3532)306-600 

 

Прайс-лист 
Утвержден Приказом №3-п от 28.02.2022 г 

 

Цена за прокат ролика (30 сек.) на территории: 

г.Орск, г.Гай, г.Новотроицк, п.Новоорск – 250 ₱ 

Цена за прокат ролика (30 сек.) в прайм-тайм*–270 ₱ 

Позиционирование ролика в блоке +30%  

Цена за прокат аудиоспота (до 5 сек.)  39 ₱ 

Цена за прокат аудиоспота (до 10 сек.) – 65 ₱ 

Выходы рекламных блоков на 10 и 50 минуте каждого часа 

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

 

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. 
 

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

 

Программы 
 

«Новости» 

Пн - Пт: 10:00, 14:00, 

16:00, 

18:00, 20:00, 22:00 

 

Объявление спонсора в начале программы, устная 

коммерческая информация либо аудиоролик до 30 

сек. в завершении программы. 

Стоимость пакета 
(5 дней): 5 400 ₱ 

 

«Прогноз погоды» 

Пн - Пт: 07:50, 08:50, 

09:50, 12:50, 17:50, 18:50 

 

Сб - Вс: 08:50, 10:50, 

11:50, 12:50, 13:50, 14:50 

Объявление спонсора в начале программы, устная 

коммерческая информация либо аудиоролик до 20 

сек. в завершении программы. 

Стоимость пакета  

(7 дней): 6 500 ₱ 

 

«Трудности 

перевода» 

 

Пн - Пт: 13:53, 14:53, 

15:53 

Объявление спонсора в начале программы, устная 

коммерческая информация либо аудиоролик до 

30сек. в завершении программы +3 анонса в день. 

 
Стоимость пакета  

(5 дней): 4 500 ₱ 

 

«Стол заказов» 

программа 

поздравлений 

Пн - Пт: 16:00 – 17:00 Объявление спонсора в начале программы, 

аудиоролик (до 30 сек.) в рекламном блоке на10-й и 

50-й минуте часа, устная коммерческая информация 

до 30 сек. в завершении программы, возможна ссылка 

на интернет-ресурсы партнера в группе 

vk.com/rusradio56. Обязательно предоставление приза 

спонсором программы. 

 
 
Стоимость пакета  

(5 дней): блок – 3 000 ₱ 

 

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 10 000 ₱ 5% 

От 15 000 ₱ 10% 

От 20 000 ₱ 15% 

От 30 000 ₱ 20% 

***Скидки не распространяются на программы и спецпроекты 

НДС не облагается (согл. п. 3 ст.346.11 НКРФ) 

 


