Расценки на размещение рекламной продукции
в эфире радио «Шансон - Ростов» (105,1 FM)
Действуют с 20 января 2015г. НДС не облагается, согласно ч. 2 ст. 346 Глава 26.2 «Об упрощенной системе налогообложения» НК РФ

Трансляция аудиороликов в эфире:
ВРЕМЯ ВЫХОДА

Региональные брейки:
с 20-й и 25-й минуты каждого часа
с 50-й и 55-й минуты каждого часа

СТОИМОСТЬ
1 минуты (руб.)

7:00 - 21:00

4 400

21:00 – 00:00

1 200

00:00 – 7:00

500

Коэффициенты:
-	Позиционирование первым – 1,25
-	Последним и вторым в рекламном блоке – 1,1
-	Коэффициент на хронометраж:
31- 40 сек. – 1,15
41- 50 сек. – 1,3
51- 60 сек. – 1,5
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Программа по заявкам «Только для Вас»

— хронометраж 55 минут

Спонсорский пакет включает:

Время выхода:
ежедневно с 15:05 – 16:00

Стоимость пакета:
(один день) – 4 000 руб.

Начальная заставка (упоминание) в программе — до 20 сек.
Прокат аудиоролика до 30 сек. 1 раз в программе и 4 раза с 09:00 20:00.
Финальная заставка (упоминание) в программе - до 10 сек.
Возможность предоставления спонсором подарка в программе
(победителю викторины), в этом случае спонсор имеет дополнительное
упоминание до 10 сек.

Викторины (в рамках программы по заявкам «Только для Вас»)
Концепция викторины: в легкой форме слушателю задается вопрос. В случае правильного ответа он получает приз.
Призы предоставляются спонсором. Возможен вариант, когда ведущий предлагает варианты ответов.

Стоимость проведения
викторины – 2 500 руб.

Спонсорский пакет включает:
Прокат аудиоролика 2 раза в течение дня (10:00 – 17:00, 19:00 – 24:00)
– до 30 сек.
Прокат ролика спонсора последним в блоке до викторины – до 30 сек.
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Программа «Вечерняя коллекция Шансона»

— хронометраж 55 минут

Спонсорский пакет включает:

Время выхода:
ежедневно с 21:05 – 22:00

Стоимость пакета:
(один день) – 2 000 руб.

Начальная заставка в программе, ролик до 30 сек.
Прокат аудиоролика до 30 сек., 2 раза в день с 09:00 – 20:00.
Финальная заставка в программе, ролик до 30 сек.

Новости (выпуск общегородских новостей)

Время выхода:
понедельник 4 раза в день
(12:00, 15:00, 18:00, 20:00),
вторник - пятница 5 раза в день

— хронометраж 3-4 минуты

Спонсорский пакет включает:
Начальная заставка (упоминание) - до 10 сек.
Конечная заставка (упоминание) - до 15 сек.
Ролик спонсора в рекламном блоке после программы - до 30 сек.

(9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00).

Стоимость пакета:
(один день) – 6 000 руб.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ — хронометраж
Вариант-1. в ремя выхода:
будние дни 5 раз в день
(7:50, 9:50, 11:50, 17:50, 19:20)

Вариант-2. в ремя выхода:
будние дни 5 раз в день
(8:50, 10:50, 13:50, 18:50, 20:20)

Стоимость пакета:
(один день) – 6 000 руб.

РУБРИКА «ПРОБКИ»

1 минута

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
Вариант-1:
Начальная заставка (упоминание) - до 10 сек.
Ролик спонсора до 20 сек. в рекламном блоке после прогноза погоды.
Вариант-2:
Начальная заставка (упоминание) до 5 сек.
Ролик спонсора до 25 сек. в рекламном блоке после прогноза погоды.

— хронометраж 1 минута

Ведение – live(прямой эфир).
Из этой рубрики вы всегда узнаете достоверную информацию о пробках и других ситуациях на дорогах нашего города.

Вариант-1. в ремя выхода:
ежедневно 5 раз в день
(8:20, 10:20, 12:20, 16:20, 18:20)

Вариант-2. в ремя выхода:
ежедневно 5 раз в день
(9:20, 11:20, 13:20, 14:20, 17:20)

Стоимость пакета:
(один день) – 6 000 руб.

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
Вариант-1:
Начальная заставка (упоминание) до 10 сек.
Ролик спонсора до 20 сек. в рекламном блоке после рубрики.
Вариант-2
Начальная заставка (упоминание) до 5 сек.
Ролик спонсора до 25 сек. в рекламном блоке после рубрики.

Предоставление информации о пробках
(один месяц) — 15 000 руб.
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Специальное предложение
«Партнер часа» - эксклюзивное упоминание бренда Вашей компании!
Вариант-1. Хронометраж: до 20 сек.
Время выхода: пн. - вс. 5 раз в
день (7:50, 9:50, 13:50, 16:50, 18:50),

Стоимость размещения:
(1 день) – 4 000 руб.

Вариант-2. Время выхода:
пн. 4 раза в день (11:59, 14:59, 17:59,19:59),
вт.-пт. 5 раза в день (8:59, 11:59, 14:59,
17:59, 19:59).

Стоимость размещения:
(1 день) – 4 000 руб.

Вариант-2:
Эксклюзивное упоминание бренда Вашей компании перед местным выпуском новостей.
Пример информации: Партнёр часа транспортная компания «Караван»!
Прокат ролика спонсора до 30 сек. в рекламном блоке до или после программы.

«Золотые хиты Шансона»
Время выхода:
5 раз в день
(8:20, 10:20, 12:20, 17:20, 19:20),
5 раз в день
(7:20, 9:20, 11:20, 16:20, 18:20).

Упоминание бренда и выход ролика компании перед хитом
радио «Шансон»
(-Золотые хиты Шансона представляет транспортная компания
«Караван»!)
Ролик компании до 25 сек.

Стоимость размещения:
(1 день, 5 выходов) – 6 000 руб.
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