Тарифы на размещение и производство радиорекламы
Период

Цена

Плотность

Общее число эфиров

месяц
15 дней
Неделя

21 500
12 500
7000

Одна радиостанция
30 сек / 6 раз / ежедневно
30 сек /6 раз /через день
30 сек /7 раз /ежедневно

180
90
49

месяц
15 дней
Неделя

35000
20 000
11 500

Две радиостанции
30 сек / 6 раз / ежедневно
30 сек /6 раз /через день
30 сек /7 раз /ежедневно

360
180
98

45000
26000
15 000

Три радиостанции
30 сек / 6 раз / ежедневно
30 сек /6 раз /через день
30 сек /7 раз /ежедневно

540
270
147

месяц
15 дней
Неделя
Коммерческий
прямой
эфир

5 000 рублей
Каждому рекламодателю при размещении на сумму от
20 000 рублей – часовой прямой эфир бонусом.

Цены указаны для размещения ролика до 30 секунд

Хронометраж ролика до 20 секунд – коэффициент 0,8, длиннее 31 сек – 1,2

При размещении на три месяца – скидка 15% (оплата помесячно)

При размещении на шесть месяцев – скидка 30% (единовременный платеж)

Вэлкам-скидка 5% для первичных клиентов
Изготовление рекламного ролика. 100% предоплата
- Запись (текст заказчика) (1 голос) – 2000 рублей
- Запись информационного ролика 1 голос (+ сценарий) – 4000 рублей
- Запись информационного ролика 2 голоса (+ сценарий) – 6000 рублей
- Запись сюжетного (игрового) ролика (+ сценарий) – 7000 рублей
- Запись рекламной песни – 15 000 рублей
 Внимание. Редакция не занимается изготовлением рекламных роликов для
размещения на других радиостанциях.
Спецпакет Новости
Новости на Авторадио
– 5 раз в день (будни), в выходные размещение ролика спонсора 6 раз в день.
Один день – 2000, неделя - 10000, месяц – 20 000
Новости на НАШЕМ радио
- 3 раза в день (будни), в выходные размещение ролика спонсора 6 раз в день.
Один день – 1000, неделя - 6000, месяц – 15 000
При размещении на три месяца с единовременной оплатой – скидка 20%
Новости на Авторадио + НАШЕ – скидка 15%

