Базовая стоимость 1 трансляции - 250 руб.
Цены указаны для 30 сек. ролика

СПОН СОРСТВО ПРОГРАММ НА РАДИО “ЭКСПРЕСС”
No Stress - Два человека с избытком положительной энергии и
Tрансл. в мес.
Трансл. в день
Ст-ть (руб.)
Ст-ть 1 вых.
отличного настроения, которые всегда готовы проснуться утром
и поделиться со слушателями радио "Экспресс" вышеперечисленным!!!
270
9
32 400
120
Пн-Пт, c 7-00 до 10-00 (4 упоминания спонсора в час)
Экспресс на связи - дневное информационно-развлекательное радио180
6
23 200
130
шоу с яркими ведущими. Ежедневно, с 13-00 до 16-00 (4 упоминания спонсора
Tрансл. в нед.
Трансл. в день
Ст-ть (руб.)
в час)
84
12
13 440
160
Экспресс-Чат - вечернее интерактивное радио-шоу. Принимаем заявки,
передаем приветы и поздравления. Пн-Пт, с 18-00 до 20-00 (4 упоминания
42
6
7 560
180
спонсора в час)
Две в одной - Чисто женское вечернее интерактивное радио-шоу.Обсуждаем
Коэффициент пересчета стоимости одного ролика
от хронометража:
проблемы в отнощениях полов. Вт, Чт, с 20-00 до 22-00 (4 упоминания спонсора
до 15 сек
– 0,5
более 30
– 1,2
в час в эфире программы и 6 анонсов с роликом спонсора ежедневно)
с 16 до 24 сек – 0,8
более 60 сек
– 2,0
Про Тур - Всё о туризме и отдыхе. Впечатления и факты со всех уголков света.
с 25 до 30 сек – 1,0
сез. коэф. (нояб. - декаб.)
– 1,2
Среда, с 20-00 до 22-00 (4 упоминания спонсорав час в эфире программы и 6
Рекламные споты выходят по будням с 6 до 22 на 5 и 32 минуте часа. анонсов с роликом спонсора ежедневно)
В выходные дни с 7 до 19 на 32 минуте часа.
Коэффициент на размещение политической рекламы - 15
При позиционировании рекламного ролика в блоке
применяется коэффициент – 1,2

СПОНСОРСТВО ПРОГРАММ:
Программа
Новости «Эхо
Пензы»
«Метеоскоп»
(09:58,10:58)

«Спорт-курьер»

«Эхо столетия»

Коммерческий
сюжет

События и
мнения

Производство
репортажа

Время выхода блока
По будням:
06:45, 07:45,
08:45, 11:45,
12:45, 13:45,
14:45,17:45,
18:45, 19:45

Рекламные
возможности

По будням:
06:45, 07:45,
08:45

32 000
(240 выходов)
25 000
(200 выходов)
10 000
(63 выхода)

По будням:
06:45, 07:45,
08:45, 12:45, Сюжет, интервью, репортаж
13:45, 14:45,
17:45 , 18:45,
19:45.
Интервью в прямом эфире
По будням:
«Эхо Пензы» с представите13:00 -13:45
лем фирмы
повтор:
Анонс программы с упоми8:00-8:45
нанием спонсора
Хронометраж до 2 минут

www.radiopenza.ru
Тел.: (8412) 345-882, 345-830, факс: 345-663
Россия, 440034, г. Пенза, ул. Маркина, 1

Без понтов. Техническое оснащение эфирно-студийного комплекса
и передающего оборудования позволяет нам смело заявлять о том
что у нас:
- самый сильный и качественный сигнал;
- самый стабильный прием;
- самый широкий радиус охвата (сигнал стабильно
принимается на расстоянии 60-80 км от г.Пензы); а следовательно, у
нас самая большая аудитория.
По делу. Рекламные блоки выходят на 15 и 45 минуте каждого часа.
Хронометраж базового ролика 30 сек.
Базовая стоимость одной трансляции - 350 руб.
Пакетное

Стоимость
(руб)
25 000
(200 выходов)

Упоминание спонсора
в начале, 30 сек. ролик в
конце

1 час 2 часа 3 часа 5 дней / 1 час 5 дней / 2 часа 5 дней / 3 часа
No Stress
1500 3000 4000
7000
12000
18000
Экс. на связи 1000 1800
4000
7000
10000
Экспресс Чат 1000 4000
7000
-

Лови волну! «Радио Экспресс» - новое, легкое радио, создающее
и поддерживающее хорошее настроение яркой и интересной
музыкой разных направлений. Музыкальное наполнение эфира Pop / Dаnce / Rock. В эфире представлены композиции лидеров
ведущих музыкальных направлений. Все самое свежее и модное!

1 770 рублей за
за 3 трансляци

25 000 руб.
1 программа
(45 мин.)

2 950 рублей

СПОНСОРСТВО РУБРИК НА РАДИО “ЭКСПРЕСС”
Интерня - интересные факты из интернета. В интернете есть всё, надо
только уметь искать (Хронометраж программы - 2 мин.)
Пн-Пт, 10.15, 13.15, 16.15 + 7 анонсов ежедневно
Мировая кухня - мы поделимся с Вами рецептами вкусных блюд со всего
мира, и не только ими! (Хронометраж программы - 3 мин.)
Пн-Пт, 11.15, 14.15, 17.15 + 7 анонсов ежедневно
Механическая коробка - Легендарные автомобили, история их создания,
подробности развития марки и самые яркие моменты из мира автомобилей.
(Хронометраж программы - 3-4 мин.)
Пн-Пт, 12.15, 15.15, 18.15 + 7 анонсов ежедневно
Саундтреки - яркая история из создания культового фильма или мультфильма, плюс сама музыкальная композиция, звучащая в киноленте.
(Хронометраж программы - 2-6 мин.)
Ежедневно на 30-й минуте, с 10-30 до 20-30
Интерня
Мировая кухня
Мех. коробка
Саундтреки
Объявления

7 дн/70 вых. 14 дн/140 вых.
9000
16000
9000
16000
9000
16000
12000
22000

21 дн/210 вых.
23000
23000
23000
31000

28 дн/280 вых.
30000
30000
30000
40000

11:54, 12:54, 20:30, 21:30 / до 30 слов - 300 руб,
более 30 слов - 10 руб / слово
Начитка объявления от 500 руб
Изготовление роликов от 1700 руб

размещение роликов:

Tрансляции в месяц

Трансляций в день

Стоимость (руб.)

1 выход

270

9

57 510

213

180

6

Tрансляции в неделю Трансляций в день

39 960

222

Стоимость (руб.)

1 выход

84

12

24 360

290

42

6

13 440

320

Коэффициент пересчета стоимости рекламного ролика
от хронометража:
до 15 сек
с 16 до 24 сек
с 25 до 30 сек
более 30
свыше 60 сек

– 0,5
– 0,8
– 1,0
– 1,2
– 2,0

При позиционирование ролика в блоке
применяется коэффициент - 1,2
Коэффициент на размещение политической рекламы - 10
Прайс действует с 01.08.2013
c 15 ноября по 31 декабря действует сезонный коэффициент - 1,2
Редакция оставляет за собой право отказать в размещении рекламно-информационных метериалов, при отсутствии свободного времени, а так же
если размещение подобных материалов противоречит информационной
политике редакции.

