ПРАЙС-ЛИСТ 2017

Описание СМИ
Аудитория канала

ТНТ - модный и смелый канал для
молодых и позитивных. Здесь
лучшие комедийные сериалы, юмор
нового поколения. ТНТ – выбирают
белее 100 мил. чел. во всех городах
страны. Когда другие каналы
рапортуют о саммитах, на ТНТ в
эфире ситкомы, реалити, комедии –
которые
получают
отличные
рейтинги! Улицы повторяю шутки
за
героями
проектов.
ТНТ
СМЕЁТСЯ, ТНТ ЛЮБИТ, ТНТ ВСЕГДА РЯДОМ.
Целевая аудитория 18-45.
БУДНИЕ ДНИ

Время
рекламных
блоков

07:00-15:00
00:00-02:00
15:00-20:00
20:00-00:00

18р/с
38р/с
50р/с

07:00-00:00
кроме прямых
эфиров
Прямые эфиры:
12:00-13:00
пн.-сб.

07:00-10:00
00:00-02:00
10:00-20:00

Сегодня
«Авторадио»
лидер
российского FM-вещания. Ежедневно
на волну станции настраиваются 9
миллионов человек, а ее еженедельная
российская аудитория превышает 23
миллиона слушателей в возрасте
старше 12 лет. На «Авторадио» звучит
музыка, которую любят и слушают
миллионы
россиян,
музыка,
объединяющая поколения, в эфир
выходят
популярные
программы,
героями которых становятся известные
персоны, проходят увлекательные и
динамичные игры.

Единственна в России
радиостанция, в эфире которой
круглосуточно звучит музыка
по заявкам слушателей,
стопроцентные российские и
зарубежные хиты последних
15 лет.
Аудитория «ХитFM» - это
активные молодые люди,
имеющие высокую
покупательскую способность,
стремящиеся ко всему новому
и передовому, в возрасте 25-45
лет

ночи (20часов). Количество
выходов ролика зависит от

10р/с

11 р/с

10 р/с

18р/с
38р/с
63р/с

Прямые эфиры:
18:00-19:00
пн-сб

Светодиодный экран ALX25rgb 160х112, размер изображения
4,0х2,8 метра, разрешение 160х112
физических пикселей, шаг
пикселей 25 мм.

Время работы экрана: с 6 утра до 2

9р/с

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

20:00-00:00

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Рекорд - первая танцевальная
радиостанция России. В эфире с
августа 1995 года. Рекорд создан в
Санкт-Петербурге и на данный
момент вещает более чем в 120
городах России. Музыкальный
формат
радио
РекордНовомосковск»: danceCHR
(современные
танцевальные
хиты).
Рекорд – это:
- Более миллиона слушателей
ежедневно по всей России;
- Лидер в аудитории 20-35 лет;
300
тысяч
посетителей
фестивалей Рекорда ежегодно;
- Лучшие диджеи мира и России
на одной волне

загруженности блока,
ориентировочная периодичность
выхода ролика – 1выход в 5 минут.

11р/с

СТОИМОСТЬ – 10000руб./месяц

+20%

+20%

+20%

+20%

+10%
видео от 2000руб.

+10%
аудио от 1500руб.

+10%
аудио от 1500руб.

+10%
аудио от 1500руб.

(первое/последнее место в блоке)

Co-promotion
Изготовление ролика

Позвоните НАМ и получите дополнительную информацию у квалифицированных менеджеров!
тел.: (48762) 6-88-40, тел./факс: (48762) 6-09-98

видео от 2000руб.

