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

телефон рекламной службы:
+7 (3532) 307-507

Прайс-лист
Утвержден Приказом № 19-п от 30.12.2019 г.

Цена за прокат ролика (30 сек.) – 650 руб.
Цена за прокат ролика (30 сек.) в прайм-тайм* – 750 руб.
Позиционирование ролика в блоке +30%
Цена за прокат аудиоспота (до 5 сек.) – 117 руб.
Цена за прокат аудиоспота (до 10 сек.) – 195 руб.
Выходы рекламных блоков на 20 и 35 минуте каждого часа
Программы
Блок «Удачный»

Блок «МЕГА
Удачный»

Пн-Пт
Новости: 08:00, 10:00, 19:00
хрон.: 2 мин.
Удачной дороги: 11:35
хрон.: 1,5 мин.
Пн-Пт
Новости: 09:00, 12:00, 18:00,
21:00
хрон.: 2 мин.
Удачной дороги: 15:35
хрон.: 1,5 мин.
Пн-Пт: 08:00 – 09:00
РУБРИКИ:

«Шоу шумных»
Утреннее шоу

1. МИКС рубрик «уДачная
Неделя»
2. Пакет рубрик «уДачные
Новости/ уДачный гороскоп»
3. Пакет рубрик «уДача на
Вашей стороне»

Пн-Вс: 14:00 – 15:00
РУБРИКИ:
«Удачный час»
Программа по
заявкам

1. «уДачный Оренбург»
2. «Где эта улица, где этот
дом?»
3. «Чудеса уДачи»

Устная коммерческая информация либо
аудиоролик до 30 сек. в завершении программы

Стоимость пакета
(5 дней):
11 500 руб.

Устная коммерческая информация либо
аудиоролик до 30 сек. в завершении программы

Стоимость пакета
(5 дней):
12 500 руб.

Представление правовой формы Партнера в
начале игры + коммерческая информация о
Партнере
в
завершении
рубрики,
общей
продолжительностью до 30 секунд, ссылка на
интернет-ресурсы Партнера в группе «Радио Дача»
в Оренбурге на сайте ВКонтакте

Стоимость пакета
ОДНОЙ РУБРИКИ
(на 5 дней):
6000 руб.

Представление правовой формы Партнера в
начале игры + коммерческая информация о
Партнере
в
завершении
рубрики,
общей
продолжительностью до 30 секунд. В каждом посте
к программе гиперссылка на сайт или сообщество
Партнера
ВК
плюс
один
розыгрыш
дополнительного подарка от Партнера в группе
«Радио Дача» в Оренбурге на сайте ВКонтакте
Выездная рубрика «уДачный Патруль» - выезд
ведущего к офису компании, розыгрыш призов в
режиме онлайн, прямые включения с места
событий

Стоимость пакета
ОДНОЙ РУБРИКИ
(на 7 дней):
6500 руб.

Стоимость выездной
программы
2500 руб.

Изготовление аудиопродукции
300 рублей

Объявление
Информационный (дикторское чтение на музыкальной подложке)

от 2 200 рублей

Игровой (оригинальный сценарий, актерское чтение, шумовые эффекты)

от 2 900 рублей

Музыкальный ролик, джингл

от 3 400 рублей
от 1 100 рублей

Внесение изменений в уже готовый ролик

Коэффициент стоимости проката ролика
Продолжительность
Коэффициент

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

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

Скидки**
*прайм-тайм: будни, 07:00ч – 10:00ч, 12:00ч – 14:00ч, 17:00ч –20:00ч;
выходные, 12:00ч – 15:00ч
Не распространяется на объявления
**скидки не распространяются на программы и спецпроекты

От 15 000 рублей

5%

От 20 000 рублей

10%

От 30 000 рублей

15%

**** сезонный коэффициент (октябрь, ноябрь, декабрь): 1,1

От 50 000 рублей

20%

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

