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Цены на продажу партнерств программ в эфире радиостанции
"КАЗАК FM"
Стоимость в руб.
Программа

Дни и время выхода

Кол-во выходов

Предлагаемые услуги
Генер. партнер

Партнер

1) Упоминание о партнере (только для
▲8 вых/день по будням, генерального партнера - до 5 сек.)
ежедневно по будням
5 вых. в субботу 45
с 7:00 до 21:00; в
выходов в неделю
субботу c 9:00 до
227150 руб/мес
" НОВОСТИ"*
18:00 каждый
нечетный▲ и
▼7 выходов в день; 5
2) Прокат аудиоролика после программы (до
четный▼ час
выходов в субботу, 40
20 сек). 1-й в блоке - генеральный партнер
выходов в неделю

181720
руб/мес

1) Упоминание о партнере (только для
▲8 вых/день по будням,
генерального партнера - до 5 сек.)
5 вых. в субботу, 45
ежедневно по будням
выходов в неделю
с 7:04 до 21:04; в
субботу c 9:04 до
202000руб/мес
18:04 каждый
нечетный▲ и
▼7 вых/день по будням,
2) Прокат аудиоролика после программы (до
четный▼ час
5 вых в субботу, 40
20 сек). 1-й в блоке - генеральный партнер
выходов в неделю

155760
руб/мес

"Погода"

"Народный
ХИТ" лучшие
песни нашего
времени

ежедневно с 07:12 до
22:12 каждый четный
или нечетный час 8
выходов в день

«Анекдоты от
Трегубыча»

ежедневно с 07:20 до
20:20 каждый четный
(7 вых/день)
или нечетный час
(6 вых/день)

Ежедневно по будням
с 07ч:04с.-57с. до
«Партнер Часа» 22ч.:04с.-57с.

«По коням»дорожные
новости

ежедневно по будням
с 07:30 до 20:30
каждый четный или
нечетный час. 8
выходов в день

1) Упоминание о партнере

четный час

нечетный час

2) Прокат ролика перед песней не более 20-ти секунд
Итого: 56 выходов ролика; 56 упоминаний (до 5 сек) за неделю

26000 руб/неделя

1) Упоминание о партнере
2) Прокат ролика после анекдота не более 20-ти секунд

19470 руб/неделя

Итого: 49 выходов ролика; 49 упоминаний (до 5 сек)
1) Упоминание о партнере
2) Прокат ролика перед песней не более 20-ти секунд

52000 руб/мес/ 1 час

1) Упоминание о партнере
2) Прокат ролика перед песней не более 20-ти секунд
Итого: 40 выходов ролика; 40 упоминаний (до 5 сек)

Время выходов может быть смещено в пределах 2-х минут

78000 руб/мес
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Цены на продажу рекламные услуги в эфире радиостанции "КАЗАК FM"
Вид
размещения

Стоимость размещения,

Дни и время выхода

в руб.

Ежедневно: 8:10; 8:20; 8:40; 9:10; 9:20; 9:40; 17:10; 17:20; 17:40; 18:10;
18:20; 18:40; 19:10; 19:20;19:40

1450 руб/вых

Ежедневно: 7:40; 10:10; 12:10; 12:20; 12:40; 13:10; 13:20; 13:40; 16:40

1300 руб/вых

Ежедневно: 7:20; 10:20; 10:40; 11:10; 11:20; 11:40; 14:10; 14:20; 14:40;
Прокат
аудиороликов 15:10; 15:20; 15:40; 16:10; 16:20; 20:10

1150 руб/вых

Ежедневно: 6:40; 7:10; 20:20; 20:40

1000 руб/вых

Ежедневно: 21:10; 21:20; 21:40; 22:10; 22:20; 22:40; 23:10; 23:20; 23:40

850 руб/вых

* Время выходов может быть смещено в пределах 2-х минут

При расчете стоимости рекламы с другой продолжительностью роликов
применяются следующие коэффициенты:
Хронометраж, сек:

До 5

06-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-60

Коэффициент

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,5

2

Позиционирование в рекламном блоке:

Первым в блоке

плюс 25% к тарифу

Вторым в блоке

плюс 15% к тарифу

Последним в блоке

плюс 10% к тарифу

Стоимость размещения 1 минуты информационного продукта в блоках
( хронометраж до 1,5 минуты) — 2000.00 рублей

