Радио «Рекорд» - первая танцевальная радиостанция России, по итогам
рейтингов является лидером в возрастной группе 12-35 лет
Зона вещания № 1: Кропоткин, Усть-Лабинск, Армавир, Кореновск, ст.
Тбилисская, Ладожская, Кавказский, Гулькевичский,
Новопокровский,
Новокубанский, Курганинский, Тбилисский, Тихорецкий, Усть-Лабинский районы
Краснодарского края, город Новоалександровск, Новоалексеевский район
Ставропольского края.
Численность населения в пунктах уверенного приема – более 800 тысяч человек!
Зона вещания № 2: Армавир, Новокубанск.

→Размещение аудиороликов в рекламных блоках
Блоки выходят на 15 и 45 минуте часа (время приблизительное и может меняться + - 2 минуты)
Время выхода
Стоимость 1
Стоимость 1
секунды в зоне № 1 секунды в зоне № 2
6:00 – 7:00
17
13
7:00 – 10:00
33
28
10:00 – 14:00
25
21
14:00 – 15:00
33
29
15:00 – 17:00
25
21
17:00 – 21:00
33
29
21:00 – 22:00
24
20
22:00 – 00:00
17
13
00:00 – 6:00
10
6
Наценка за позиционирование в блоке:
первым– увеличение стоимости на 15%;
вторым, последним– увеличение на 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 программы «ПОГОДА»
Фото передачи

Перечень рекламных услуг

Стоимость
партнерства, в
руб.

Партнер программы
«ПОГОДА »
время выхода по будням:

с 11:00 до 23:00 на 45-минуте часа(12 эфиров).
время выхода по выходные и праздничные дни:

с 9:00 до 19:00 на 45-минуте часа(10 эфиров).
Спонсорская информация:

1 неделя –3 500
2 недели – 6 000
Месяц – 10 000

- 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:

с 11:00 до 23:00 на 45-минуте часа(12 эфиров).
время выхода по выходные и праздничные дни:

с 9:00 до 19:00 на 45-минуте часа(10 эфиров).
Спонсорская информация:
- упоминание о спонсоре до прогноза погоды (не более 3-5
секунд)

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

