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Директор ООО «Пресс-сервис»

                                                                                                                                _________Н.В.Верхотурова

Расценки на размещение рекламной продукции, объявлений 
в эфире радио Ретро FM Саянск 105,6

(территория вещания: ггСаянск, Зима, Зиминский район, Куйтунский район, 
целевая аудитория – коллектив ОАО «Саянскхимпласт» )

(цены с учетом НДС 18%)

Изготовление аудороликов*
             - текстовый информационный ролик (до 30сек)  -  147руб.50коп.
             - рекламный слоган + текстовый информационный ролик – 749руб. 30коп.  
             - с креативной идеей, начиткой по ролям – 2000руб       
    *запись  ролика  для   рекламодателей  невозможна  без  заказа  рекламы  минимум  на  3  дня  по
минимальному тарифу

Размещение в эфире
              Тариф минимальный 
             ( эфир 6 раз за день с 8-00 до 21-00)              

 -физические   лица  -       177руб.
- юридическе лица и объявления коммерческого характера от физ лиц  -  354руб.

              Тариф максимальный 
              ( эфир 12 раз в день с 8-00 до 21-00).                

-физические   лица       230руб.  10коп.         
- юридическе лица и объявления коммерческого характера от физ лиц  -  501руб. 50коп.

             Реклама в программе «Феличита»  
              ( эфир 4 раз за день 19.15; 19.30; 19.45;19.56).                

-физические   лица       200руб. 60коп.          
- юридическе лица и объявления коммерческого характера от физ лиц  -  395руб.30коп.

Тариф «спонсор прогноза погоды»
              ( эфир 10раз за день 8.42; 9.42; 11.42; 12.39; 13.39; 14.39; 15.39; 17.42; 18.42; 20.42)
            - юридическе лица и объявления коммерческого характера от физ лиц  -  708руб.

Тариф «спонсор программы новостей»
              ( эфир 4раза за день 8.56; 12.56; 16.56; 20.56)
            - юридическе лица и объявления коммерческого характера от физ лиц  -  354руб.

             «Диалог в эфире»   (информация о товаре, услуге в программе «Рабочий полдень» для 
работников ОАО «Саянскхимпласт»)                                                       -590руб.

Тариф 1+1+1
(-размещение в газете «Новые горизонты», в эфире «Студии ОСТ» + радио «Саяны»)
Расчет производится по существующим расценкам  со скидкой 5%

При единовременной оплате за размещение объявления, рекламы 10 и более раз предоставляется  скидка в цене в размере 10%
При  единовременной  оплате  за  размещение  рекламы  на  месяц  и  более   Вы  получаете  рекламное  место  на  нашем  сайте
http  ://  press  -  servis  .  ru   на тот же срок.


