
будни выходные

07:00-11:00 сек

11:00-16:00 сек

16:00-20:00 сек

20:00-22:00 сек

22:00-24:00 сек

24:00-07:00 сек

будни выходные

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, на 50 мин часа
с 7:00 до 22:00 

через час

105 выходов        (7 

выходов в день по 

четным или 

нечетным числам 

месяца)

• Упоминание о Спонсоре (до 3 секунд) 

• Размещение аудиоролика в конце 

выпуска (до 25 секунд)

• При размещении упоминания 

спонсора 2 сек. и аудиоролика 

хронометражем от 26 до 28 секунд 

действует коэффициент 1,2.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, на 33 мин часа
с 7:00 до 22:00 

через час

101 или 103 

выхода 

аудиоролика в 

пакете (7 выходов 

в день по четным 

или нечетным 

числам ), кроме 

пн. и пт. Нет 1 

выхода по пн. в 

18:33 и по пт. в 

16:33. 

• В конце выпуска краткое упоминание 

юридического лица спонсора (до 3-х 

секунд) и размещение текстовой 

информации или аудиоролика Спонсора 

(до 12 секунд). Всего рекламы Спонсора 

не более 15 сек. 

• по будням прогноз погоды выходит на 

33-й минуте часа 

• по выходным прогноз погоды выходит 

на 15-й минуте часа перед рекламным 

блоком.

 НОВОСТИ 

07:00; 09:00; 13:00; 

17:00 или  08:00; 

11:00; 15:00; 19:00 

88 выходов

упоминание о Спонсоре (до 5 секунд),  

размещение аудиоролика  в завершение  

выпуска (до 25 секунд)

ПЕРВЫЙ В БЛОКЕ

Модульное размещение

с 7:00 до 21:00 на 

15-й или 45-й 

минутах часа

105 выходов             

(7 выходов в день 

по четным или 

нечетным числам) 

 Стоимость модуля зависит от 

хронометража ролика

время звучания, сек до 20 21-25 26-30 31-35

коэффициент 1 1,1 1,2 1,3

особые условия

применяется к "Первому в блоке"

45 000 руб/пакет

КОЭФФИЦИЕНТ  ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РОЛИКА

объем скидки, %

СИСТЕМА   СКИДОК

СПОНСОРСТВО

Название программы, о чем 

программа время выхода ед. измерения

цена за ед.измерения

101

119

87

35

За конкретно выбранное время (час, 

рекламный блок) применяется 

дополнительный  коэффициент 1,1.

66

цена за ед.измерения

время выхода ед. измерения особые условия

120

бюджет кампании, руб

300 001 и более

До 50 000

50 001 – 100 000

100 001 – 150 000

150 001 – 200 000

200 001 – 300 000

35

75 000 руб/пакет

60 000 руб/пакет

65 000 руб/пакет

10

15

20

25

30

г.Новосибирск, 

ул.Крылова, 36, офис 607

(383) 249-12-30, 249-12-31

249-12-32

irina@gloria-ra.ru                       

lseden@gloria-ra.ru

прайс действителен на 1.03.2015

Очень важно! Цены в прайсе - базовые.                                                                                                                            

Узнавайте, пожалуйста, о скидках у Вашего персонального менеджера

РОЛИКИ, ЗАСТАВКИ
трансляция рекламы на 15 и 45 минуте часа



месяц коэффициент

январь 1

февраль 1

март 1,1

апрель 1,1

май 1,1

июнь 1

июль 1

август 1

сентябрь 1

октябрь 1,1

ноябрь 1,1

декабрь 1,1

СЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ


