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Т А Р И Ф «Д О М А Ш Н И Й»
Действителен по 30.09.13г.
Зона вещания «Авторадио-Кущёвская»:
ФАД «Кавказ» - от с. Самарское (Ростовская обл.) до г. Тихорецка (Краснодарский кр.) ~100км;
Северные районы Краснодарского края: Кущевский, Староминский, Ленинградский, Крыловский
(~215 тыс. чел.)
Изготовление:
Информационный ролик
от 2 500р.
(текст, муз. подложка, 1 голос, спецэффекты)
Игровой ролик
от 3 500р.
(3-4 сценария на выбор, спецэффекты, 1-2-3 голоса, муз. подложка)
Музыкальный ролик
от 4 500р.
(оригинальная музыка, стихи к рекламной песне, 1-2-3 певца, спецэффекты)
* Срочное изготовление в течение суток – коэффициент 2.0 к тарифу
Размещение роликов:
15-я и 45-я минута часа с 7:00 до 19:00
Стоимость одной минуты размещения – 448 рублей.
Объемные скидки:
60 мин.
90 мин.
5%

10%

Сезонный коэффициент:
Декабрь
Январь, февраль

120
мин.
15%

1.2
0.8

Размещение экспресс-объявлений ( до 20 сек.)
Кол-во дней/
кол-во прокатов

Для бюджетных
организаций

3 дня (18 прок.)

1 980 руб. (1 пр. =
110р.00к.)
3 990 руб. (1 пр. =
95р.00к.)
7 650 руб. (1 пр. =
85р.00к.)
13 500 руб. (1 пр. =
75р.00к.)

7 дней (42 прок.)
15 дней (90 прок.)
30 дней (180 прок.)

Для частных лиц
(не коммерческого
содержания)
900 руб. (1 пр. = 50р.
00к.)
1 890 руб. (1 пр. = 45р.
00к.)
3 600 руб. (1 пр. = 40р.
00к.)
6 300 руб. (1 пр. = 35р.
00к.)

Коммерческие
2 700 руб. (1 пр. = 150р.
00к.)
5 460 руб. (1 пр. = 130р.
00к.)
10 350 руб. (1 пр. = 115р.
00к.)
18 000 руб. (1 пр. = 110р.
00к.)
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Спонсорство программ на «АВТОРАДИО – КУЩЁВСКАЯ»
Название

Описание

Спонсорские возможности

Время выхода в эфир

«Новости»

Оперативная
информация о
событиях в регионе

Будни: 7:00,11:00, 13:00,
15:00, 18:00

«Прогноз
погоды»

Информация о
погоде в данный
момент и на
ближайшие сутки

Упоминание спонсора в
начале выпуска,
рекламный ролик в конце
программы
Упоминание
спонсора
в
начале программы
(до 15 сек.)

«Авторадио»
Поздравляет!»

Поздравления и
приветы по заявкам
слушателей

«Время
ремонта»

Полезные советы
по строительству и
ремонту

«Гороскоп»

Юмористический
гороскоп для всех
знаков зодиака

«Автопанорама»

«Спонсор часа»

Познавательноразвлекательная,
информационноприкладная
программа для
автолюбителей и не
только для них
Спонсорство часа
обеспечивает
великолепную
отстройку
спонсора (бренда)
от конкурентов,
способствует
наибольшей
узнаваемости и
запоминаемости
бренда.

Стоимость
пакета (руб.)
1 неделя
(25 вых.)
9
800

Будни:
I пакет: 7:35, 11:35, 15:35
II пакет: 8:35, 12:35, 16:35
III пакет: 9:35, 13:35, 18:35

1 неделя
(15 вых.)

4 ролика-анонса с
упоминанием спонсора
ежедневно, упоминание
спонсора в начале и в конце
программы
(до 15 сек.),
2 выхода рекламного ролика
спонсора
5 роликов-анонсов ежедневно
с упоминанием спонсора,
упоминание спонсора в начале
программы + рекламный
ролик спонсора в конце
программы
4 ролика-анонса ежедневно
упоминание спонсора в начале
программы + рекламный
ролик спонсора в конце
программы
5 анонсов ежедневно
упоминание спонсора в начале
программы + рекламный
ролик спонсора в конце
программы

Ежедневно 17:00 - 18:00

2 недели

Спонсорский текст в
начале/конце часа (до 15 сек.)

7:00-8:00, 11:00-12:00,
13:00-14:00, 15:00-16:00
18:00-19:00

*** Изготовление и размещение сюжетов в программу «Новости» (до 40 сек.)

5
040

15
680

Будни: 12:45

1 месяц
24
640

Будни: 07:15, 11:15
Выходные: 9:15, 13:15

1 месяц

Будни: 16:45

1 месяц

24
640

26
880

1 месяц
28
000

3 выхода

2 800р.

