ЕДИНЫЙ ПРАЙС

на размещение аудиороликов в рекламных блоках «СТВ-Радио» и «ЮМОР-ФМ»
(Тарифы действуют с 01.03.2015 г.)
до 15 сек.

Прокат

1 неделя (112 прокатов)
2 недели (224 проката)
3 недели (336 прокатов)
4 недели (448 прокатов)
1 день (при заказе до 6 дней вкл.)

до 30 сек.

до 45 сек.

16 раз/сутки

16 раз/сутки

16 раз/сутки

14.400 руб.
27.000 руб.
39.900 руб.
53.000 руб.
3.300 руб.

17.900 руб.
34.800 руб.
47.400 руб.
61.300 руб.
4.600 руб.

25.800 руб.
47.300 руб.
61.300 руб.
84.100 руб.
6.000руб.

*Цена действительна только при непрерывном (в течение всего указанного срока) размещении ролика.
- На рекламные аудиоролики продолжительностью свыше 45 секунд устанавливаются договорные цены;
- Позиционирование: при размещении ролика первым или последним в блоке +25% к сумме;
- По индивидуальному графику заказчика +20% к сумме;
- «Прямые включения» в эфире радиостанции «СТВ-Радио» (ХР. 30 минут) – 20.000 руб;
- Максимальная скидка за объем (от 2 месяцев и более) – 7%;
- Агентская скидка – до 15% (уточняйте у менеджеров отдела продаж).

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ

Радиореклама

Ролик Информационный
Игровой Ролик “Под ключ”
(Обычно 1 голос + диктор)*
см. ниже.
Музыкальный, песенный
ролик
Перемонтаж
Сценарий
*Голос

Пояснения
Текст, написанный на основе информации Заказчика,
записывается на музыкальную подложку (музыкальный
подклад из лицензированных продакшн библиотек).
Оригинальный текст с элементами драматургии (текст,
написанный на основе информации заказчика), оригинальное
звуковое или музыкальное решение, звуковые эффекты.
Фирменная пропевка или Информационный ролик + пропевки
отдельных частей текста, или Рекламная песня (текст,
написанный на основе информации заказчика) + дикторский
текст (адрес, телефон, слоган, фрагменты песен, и т.д.).
Добавление информации в готовый ролик. Изменения в
роликах, в которых не переписывается текст - бесплатно!

Стоимость без НДС
(в рублях); Налог на
рекламу в том числе
2800 руб.
4500 руб.

6000 руб.

700 руб.

Заказывается отдельно (3 варианта).

2000 руб.

За каждый дополнительный голос.

700 руб.

Время изготовления информационного ролика 1-3 дня.
Музыкальный, песенный ролик – от 3 до 5 дней после утверждения сценария заказчиком.
При расчете хронометража ролика смотрите количество слов в программе Word: меню Tools/Word Count в среднем
1сек.=2слова. 30сек. ролик = 60слов. (+/- 5проц.)

