Прайс-лист на рекламные услуги
Авторадио – 102.3 FM Армавир
Зона вещания армавирской студии радио Вита: Армавир, Новокубанск, Лабинск,
Гулькевичи, Кропоткин и близлежащие населенные пункты в радиусе 90 км.
По данным рекламного агентства "БРЭНД МЕДИА", "Авторадио" занимает 1 строчку рейтинга радиостанций по такой позиции,
как объем ежедневной аудитории. А это значит, что Вашу рекламу услышит значительная часть Ваших потенциальных покупателей
или потребителей услуг!
Реклама на "Авторадио" отличается мобильностью, гибкостью и оперативностью.
Большой популярностью у радиослушателей пользуется ежедневное утреннее шоу "Мурзилки LIVE", "Дискотека 80-х" по
выходным, программы "Автоликбез",
" Тест-драйв", "Время спорта", "Автофорум", "Авторадио поздравляет" ( в том числе и
местный выпуск этой программы). Реклама, прозвучавшая во время этих программ обязательно будет услышана!
В прямом эфире выходят "Новости" в начале часа, в том числе и новости Армавира.
Каждый час "Авторадио" знакомит своих слушателей с прогнозом погоды.

→Размещение аудиороликов в рекламных блоках
Блоки выходят на 15 и 45 минуте часа (время приблизительное и может меняться + - 2 минуты)

Длительность

Время выхода
6:00 – 7:00
7:00 – 10:00
10:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 00:00
00:00 – 6:00

1 сек
14
31
22
31
22
31
20
13
6

10 сек
140
310
220
310
220
310
200
130
60

15 сек
210
465
330
465
330
465
300
195
90

20 сек
280
620
440
320
440
320
400
260
120

25 сек
350
775
550
775
550
775
500
325
150

30 сек
420
930
660
930
660
930
600
390
180

Наценка за позиционирование в блоке: первым– увеличение стоимости на 15%; вторым, последним– увеличение на 10%

Специальное предложение
Модульное размещение аудиороликов
«Модуль» - это единый коммерческий продукт, позволяющий быстро, эффективно и
просто получить широчайшую по охвату аудиторию по адекватной цене.
«Модуль» - это единый коммерческий продукт, созданный по технологии
сбалансированного размещения рекламного ролика в заранее отобранном времени в сутках,
для решения широкого спектра рекламных задач.

Система скидок на размещение аудиороликов*
1. Скидка за объем
заказа:

2. Скидка за
модульное
размещение:

Сумма заказа:

Предоставляется при
покупке «Модуля»

от 5 000 руб — 5%
от 10 000 руб — 10%
от 20 000 руб — 20%
от 30 000 руб — 25%
от 40 000 руб —30%
от 50 000 руб — 35%
от 80 000 руб — 40%
от 100 000 руб—45%

12 раз в день - 20%
24 раза в день - 25%

3. Пакетная скидка при 3. Скидка за длительность
комплексном
рекламной компании:
размещении:

от 1 месяца - 5%
Каждый носитель 5%

от 3 месяцев - 10%
от 6 месяцев - 20%

*На позиционирование в блоке скидки не распространяются
*Основа «Скидки за объем заказа» - бюджет по расценкам за один месяц (30 дней)
*Скидки начисляются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО: 1.Объем заказа > 2. Модуль > 3. Пакетная
скидка > 4. Длительность

→Расценки на производство рекламного ролика
Тип ролика

Сроки
изготовления

Стоимость

4 дня
5 дней
7 дней
7 дней
1-3 дня

1730 р.
2600 р.
от 5000 р.
3500 р.
от 430 р.

Информационно-музыкальный
Игровой, стихотворный
Песенный
Имиджевый
Внесение изменений в готовый
ролик
Изготовление песенного ролика от 5000 р.
Базовое изготовление (5000 р) включает:

 2 варианта сценария
 Вокал стоимостью 250-300 р.
 Голос диктора стоимостью 250 р.
 1 вариант готового ролика на подложке из музыкальной базы сайта Голоса-24
Расчет стоимости более сложного изготовления производится индивидуально.
Если на основе песенного аудиоролика планируется изготовить видеоролик, его изготовление
дополнительно оплачивается по прайсу изготовления видеоролика, исключая написание сценария.

→При заказе объявления на «Авторадио»-Армавир 102.3 Fm с
количеством выходов 12 раз в сутки стоимость одного слова:
Менее 1 недели
45 руб.

Неделя и более
40 руб.

→ Предложение для партнеров программ «Авторадио –
Армавир102.3 FM»
Время выхода

Городские новости

Авторадио – погода

Информация о спонсоре

До 10 секунд в начале +
ролик 30 секунд в конце
10.00, 12.00, 15.00, 17.00 выпуска
(новости идут в прямом
эфире)

Стоимость в рублях

Пон. - Пятн.

Пон. – Пятн.
с 3.45 до 23.45
каждую 45-ю минуту
часа

До 10 секунд в начале

1 неделя – 4150 р.,
1 месяц – 13250 р.

1 неделя – 3050р.
1 месяц –7700 р.

Сб.-Вс.
с 8:45 до 17:45
каждую 45-ю минуту
часа

«Авторадио Поздравляет»

Каждый будний день:
Понедельник - пятница
С 12.00 до 13.00

«Авторадио Поздравляет»

Каждый будний день:
Понедельник - пятница
С 12.00 до 13.00

* - производство ролика в стоимость не включено

Трансляция аудиоролика(до 20 1 неделя – 6 000 руб
сек.) + информация о спонсоре
(10 слов рекламы, 1 адрес, 1
телефон)

Информация о спонсоре (10
слов рекламы, 1 адрес, 1
телефон)

1 день – 500 руб
1 неделя 2 500 руб

