
будни выходные

22.00 - 07.00 сек

07:00 - 10:00 сек

10:00 - 11:00 сек

11:00 - 12:00 сек

12.00 - 15.00 сек

15.00 - 16.00 сек

16:00 – 17:00 сек

17:00 – 20:00 сек

20:00 – 22:00 сек

будни выходные

Прогноз погоды 1/                                             

Прогноз погоды 2

Ежедневно

6:20, 8:20, 

10:20,13:20, 15:20, 

17:20/                       

Ежедневно

7:20, 9:20, 11:20, 

14:20, 16:20, 18:20

42 выходов в 

неделю (6 

выходов в день)

В стоимость пакетов 

включено размещение 

ролика хронометражем до 

20 секунд

 НОВОСТИ 

Будни

8:00, 10:00, 14:00, 

16:00, 17:00

25 выходов в 

неделю(5выходов 

в день)

В стоимость пакетов 

включено размещение 

ролика хронометражем до 

20 секунд

Удачной дороги

Будни

8:35, 9:35,10:35, 

11:35, 14:35, 17:35, 

16:35, 18:35

40 выхода в 

неделю (8 

выходов в день)

В стоимость пакетов 

включено размещение 

ролика хронометражем до 

20 секунд

месяц коэффициент

январь 0,8

февраль 0,8

март 1

апрель 1

май 1,15

июнь 1,15

июль 1,15

август 1,15

сентябрь 1

октябрь 1

ноябрь 1

декабрь 1,15

время выхода ед. измерения

цена за ед.измерения

особые условия

10

За позиционирование в 

блоке ( первый или 

последний в 

блоке)применяется к-т 1,2

85

68

55

80

55

68

85

55

СПОНСОРСТВО

Название программы, о чем 

программа время выхода ед. измерения

цена за ед.измерения

особые условия

от 25000 до 50000 5%

40 000 руб/неделя

23 000 руб/неделя

35 000 руб/неделя

к чему применяется

▪ Эксклюзивное размещение 

аудиорекламы в 

интерактивных, 

развлекательных,        

информационных и 

музыкальных программах 

имеет индивидуальную 

стоимость.

▪ Скидки не действуют для 

спонсорских позиций и 

пакетов.

бюджет кампании, руб объем скидки, %

СЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

СИСТЕМА   СКИДОК

от 50001до100000 10%

от 100001до150000 15%

от 150001 и выше 20%

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 01.01.2015

Очень важно! Цены в прайсе - базовые.                                                                                                                            

Узнавайте, пожалуйста, о скидках у Вашего персонального менеджера

РОЛИКИ, ЗАСТАВКИ
трансляция рекламы на 20 и 35 минуте часа


