Прайс-лист на рекламные услуги
радио Energy– 97,4 FM Армавир
Зона вещания армавирской студии радио Вита: Армавир, Новокубанский,
Успенский район

→Размещение аудиороликов в рекламных блоках
Блоки выходят на 19 и 52 минуте часа (время приблизительное и может меняться + - 2 минуты)
Время выхода
Стоимость 1 секунды
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

13
23
21
23
21
25
20
13
6

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 15 000 руб — 5%
от 20 000 руб — 10%
от 30 000 руб — 15%
от 40 000 руб — 20%
от 50 000 руб —25%

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
Скидка для Рекламных агентств – 10%

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%

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

от 1 месяца - 5%
Каждый носитель 5%

24 раза в день - 25%

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.

→Предложение для партнеров программ
«ПОГОДА на радио Energ»
Фото передачи

Перечень рекламных услуг

Стоимость
партнерства, в
руб.

Партнер программы
«ПОГОДА »
время выхода по будням:

понедельник - пятница с 11:00 до 23:00 на 52-й
минуте часа (12 эфиров в день)
время выхода по выходные и праздничные дни:

воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 18:00 на
52-й минуте часа (10 эфиров в день)

1 неделя –6 500
2 недели – 11 500
Месяц – 20 000

Спонсорская информация:
- упоминание о спонсоре до прогноза погоды (не более 3-5
секунд)
- Ролик спонсора после прогноза погоды (не более 30 секунд)*
* производство ролика в стоимость не входит

Партнер программы
«ПОГОДА »
время выхода по будням:

понедельник - пятница с 11:00 до 23:00 на 52-й
минуте часа (12 эфиров в день)
время выхода по выходные и праздничные дни:

воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 18:00 на
52-й минуте часа (10 эфиров в день)

Спонсорская информация:
- упоминание о спонсоре до прогноза погоды (до 10 секунд)

1 неделя – 3 000
2 недели – 5 000
Месяц – 8 300

→Предложение для партнеров программы
«СПОНСОРСТВО ЧАСА на радио Energy»
Фото передачи

Перечень рекламных услуг

В течение суток на радио Energy звучат часовые
отбивки (например, «полдень в Армавире», «в
Армавире 15 часов»), после которых возможно
размещение информации о партнере следующего
содержания: «Спонсор часа — фирма такая-то».
Преимуществом такого вида рекламы, т. е.
размещения рекламной информации вне рекламного
блока — 100%-ное привлечение внимания
потребителей к Вашему бизнесу!

Стоимость
партнерства, в
руб.

1 неделя –6 900
2 недели – 12 500
Месяц – 22 000

Партнер программы
«ПОГОДА »
время выхода по будням:

понедельник - четверг с 11:00 по 22:00
пятница с 11:00 по 17:00 и с 20:00 по 22:00
время выхода по выходные и праздничные дни:

суббота с 7:00 по 14:00 и с 17:00 по 22:00
воскресенье и праздничные дни с 7:00 по 22:00
Спонсорская информация:
- упоминание о спонсоре до прогноза погоды (не более 3-5
секунд)
- Ролик спонсора после прогноза погоды (не более 30 секунд)*
* производство ролика в стоимость не входит

В течение суток на радио Energy звучат часовые
отбивки (например, «полдень в Армавире», «в
Армавире 15 часов»), после которых возможно
размещение информации о партнере следующего
содержания: «Спонсор часа — фирма такая-то».
Преимуществом такого вида рекламы, т. е.
размещения рекламной информации вне рекламного
блока — 100%-ное привлечение внимания
потребителей к Вашему бизнесу!
Партнер программы
«ПОГОДА »
время выхода по будням:

понедельник - четверг с 11:00 по 22:00
пятница с 11:00 по 17:00 и с 20:00 по 22:00
время выхода по выходные и праздничные дни:

суббота с 7:00 по 14:00 и с 17:00 по 22:00
воскресенье и праздничные дни с 7:00 по 22:00
Спонсорская информация:
- упоминание о спонсоре до прогноза погоды (не более 3-5
секунд)

1 неделя –3 000
2 недели –5 000
Месяц – 8 300

