Радио Шансон - Сочи
102,5 FM Сочи
г. Сочи, ул.Северная, 12
тел. (862) 264 106-9
e-mail: reclama@maksmedia.ru

Прайс-лист на трансляцию аудиороликов на 2018 год
Период
размещения

Стоимость размещения

январь, февраль, март,
апрель, май, сентябрь,
октябрь, ноябрь

32 руб за 1 секунду

июнь, июль, август,
декабрь

38 руб за 1 секунду

Скидки за сумму контракта
Сумма контракта за месяц

10 000 –
20 000 руб.

Скидка

20 001 –
30 000 руб.

5%

30 001 –
50 000 руб.

10 %

50 001 –
70 000 руб.

Свыше
70 000 руб.

25 %

30 %

15 %

Скидки за продолжительность контракта
3 месяца

6 месяцев

10%

15 %

9 месяцев

12 месяцев

Свыше
12 месяцев

Период контракта
Скидка

20 %

25 %

30 %

* - Рекламные блоки выходят на 20-й и 50-й минуте часа.
** - Скидки применяются последовательно.
*** - При размещении ролика первым или последним в рекламном блоке к сумме контракта
применяется повышающий коэффициент 1,2.
Прайс-лист на изг отовление аудиороликов
Информационный (дикторское чтение на музыкальной подложке )

4 000 руб.

Информационно-музыкальный (актерское чтение 1-3 голоса, подбор музыки)

6 000 руб.

Игровой (актерское чтение, оригинальный сценарий, шумовые эффекты)
Музыкальный ролик, джингл (цена зависит от сложности заказа )

10 000 руб.
от 12 000 руб.

Радио Шансон - Сочи
102,5 FM Сочи
г. Сочи, ул.Северная, 12
тел. (862) 264 106-9
e-mail: reclama@maksmedia.ru

Спонсорство прогноза погоды
Прогноз погоды на «Радио Шансон» (102,5 FM Сочи) выходит ежедневно 5 раз в день в 7.50,
8.50, 16.50, 18.50, 20.50. Коммерческая информация о Спонсоре продолжительностью до 20 секунд
включает в себя обозначение юридического лица (до 5 секунд) и рекламный ролик Спонсора (до 15
секунд). Возможно еженедельное обновление коммерческой информации.
35 выходов, 700 секунд коммерческой информации за неделю.
Период
размещения

Стоимость размещения

октябрь-ноябрь 2018г.

18 000 руб за неделю

декабрь 2018г.

21 600 руб за неделю

Скидки за количество выкупаемых недельных пакетов в месяце
Количество
недельных пакетов

2 пакета

Скидка

3 пакета

10 %

4 пакета

15 %

20 %

Скидки за продолжительность контракта

Период контракта
Скидка

3 месяца
10%

* - Скидки применяются последовательно.

6 месяцев

9 месяцев

15 %

20 %

12 месяцев
25 %

Свыше
12 месяцев
30 %

