ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИЙ В КОНТЕНТ СИТИ-FM И РЕЛАКС-FM
ПО СЕГМЕНТУ «АВТОМОБИЛИ»
БУДНИ
1. Спонсорский пакет «Автоновости»; 2. Тест-драйв
Наполнение пакета

Стоимость
Спонсорство

Ведущие: независимые автоэксперты, редакторы сайта www.osipov.pro
Андрей и Олег Осиповы
Период: 5 раз в неделю
Время выхода: 08:38 – прямой эфир, хронометраж рубрики до 4 минут
С 13:00 до 14:00, с 16:00 до 17:00 – повтор, хронометраж до 1,5 минут.
Спонсорство (открывающий/закрывающий лайнер, хронометражем 15 сек.,
итого 30 выходов за неделю)

150 000,00

Спонсорство
Ведущие: независимые автоэксперты, редакторы сайта www.osipov.pro
Андрей и Олег Осиповы
Период: 5 раз в неделю
Время выхода: 08.38 – прямой эфир, хронометраж рубрики до 4 минут
С 13.00 до 14.00, с 16.00 до 17.00 – повтор, хронометраж до 1,5 минут.
Спонсорство (открывающий/закрывающий лайнер, хронометражем 15 сек.,
итого 30 выходов за неделю)
+
Авто-СИТИ (гость в студии, в субботу, с 12.30 до 13.00 или с 13.00 до
13.30) - 22 минуты

200 000,00

Тест-драйв
Период: 5 раз в неделю
Время выхода: 08:.30 до 09:00 – прямой эфир, хронометраж включения
до 3-х минут. С 13:00 до 14:00, с 16:00 до 17:00 – повтор, хронометраж до
1,5 минут. 5 роликов по 30 сек. в течение недели с 07:00 до 23:00.
+
Авто-СИТИ (гость в студии, в субботу с 13.00 до 13.30) - 22 минуты

250 000,00

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
(Яркие страницы из жизни компаний)
Наполнение пакета

Стоимость
«Автомобильные истории»

Креатив: может быть обеспечен независимыми автоэкспертами,
редакторами сайта www.osipov.pro, ведущими автомобильной рубрики и
программы «АвтоСИТИ» на СИТИ ЭФ ЭМ Андреем и Олегом Осиповыми
Период: 5 раз в неделю
Время выхода: 08:18 (ориентировочно) – запись, хронометраж рубрики до
2 минут.
С 13:00 до 14:00, с 16:00 до 17:00 – повтор, хронометраж до 2 минут.
5 роликов по 30 сек. в течение недели с 07:00 до 23:00.

250 000,00

ПАКЕТ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»
(«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ») НА СИТИ ЭФ ЭМ
Наполнение пакета

Стоимость

«Автомобильные путешествия» («Автомобильные приключения» - по
заявке клиента) - это специальный тест-драйв, рассказывающий об
интересных местах или событиях, маршрутах и дорогах – словом, обо всем,
что может заинтересовать любителей автомобильных путешествий.
Креатив: может быть обеспечен независимыми автоэкспертами,
редакторами сайта www.osipov.pro, ведущими автомобильной рубрики и
программы «АвтоСИТИ» на СИТИ ЭФ ЭМ Андреем и Олегом Осиповыми
Период: 5 раз в неделю
Время выхода: 08:18 (ориентировочно) – запись, хронометраж рубрики до
2 минут.
С 13:00 до 14:00, с 16:00 до 17:00 – повтор, хронометраж до 2 минут.
5 роликов по 30 сек. в течение недели с 07:00 до 23:00.

250 000,00

СУББОТА
СПОНСОРСТВО программы «АВТО-СИТИ»
Наполнение пакета
Спонсорство программы: «Авто-СИТИ» с 12:00 до 14:00 (Два
часа), 4 недели: (16 лайнеров по 15 сек. + 8 роликов по 30 сек.).
Сайты www.city-fm.ru, www.osipov.pro 4 недели (Баннер 240*120
на главных страницах с упоминанием спонсора)
Спонсорство программы: «Авто-СИТИ» с 12:00 до 13:00 или с
13:00 до 14:00 (Один час), 4 недели, (8 лайнеров по 15 сек. + 4
ролика по 30 сек.).
Сайты www.city-fm.ru, www.osipov.pro 4 недели (Баннер 240*120
на главных страницах с упоминанием спонсора)

Стоимость
200 000

150 000

НЕСТАНДАРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ: Гости в студии – участие в программе «АВТОСИТИ» (суббота, с 12:00 до 14:00)
Наполнение пакета
Стоимость
3 анонса* по 15 сек.
+ 22 минуты эфира с гостем в студии

120 000

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРА В СПЕЦИАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ ПРОГРАММЫ
«АВТО-СИТИ» НА САЙТАХ WWW.CITY-FM.RU, WWW.OSIPOV.PRO
Размер баннера, период
Баннер 240*240, размещение 7 дней

Стоимость
29 000

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИЙ В КОНТЕНТ RELAX-FM
ПО СЕГМЕНТУ «АВТОМОБИЛИ»
«Автомобильные истории» - это специальный тест-драйв в стиле Relax FM.
В рубрике мы рассказываем обо всем, что делает автомобиль уникальным.
История марки, дизайн, интерьер – все, что передает настроение автомобиля, его уникальность.
Автомобиль – это не средство передвижения, это отражение Вашего характера.

Время выхода

Состав пакета

Стоимость

3 раза в день, в будние
дни с 08.00 до 23.00

3 рубрики* в день по 45 сек. ежедневно с
учетом повторов (повторы в СБ, ВС) +
15 роликов** хронометражем 30 секунд
(3 выхода в день 5 раз в неделю на
протяжении 1 недели)

399 000

ПАКЕТ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»
(«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ») НА RELAX-FM
На радио Relax FM стартует новая рубрика «Автомобильные путешествия» («Автомобильные
приключения»).
«Автомобильные путешествия» - это специальный тест-драйв в стиле Relax FM под условным
слоганом – «Открываем мир вместе с компанией…». В рубрике мы рассказываем обо всем, что
может заинтересовать автопутешественников: о замечательных местах и традициях, о красотах и
дорогах. Узнать все это нам помогает продукция компании.
«Автомобильные приключения» - также специальный тест-драйв в стиле Relax FM, основанный
на интересных событиях, которые произошли или могут произойти в ходе автомобильных туров.
Преодолеть трудности, доехать до уникальных мест, познакомиться с достопримечательностями,
которые располагаются вдали от обычных туристических маршрутов, помогает продукция
конкретной компании.

Время выхода

Состав пакета

Стоимость (руб.) с
учетом НДС (18%)

3 раза в день, в будние
дни с 08.00 до 23.00

3 рубрики* в день по 45 сек. ежедневно с
учетом повторов (повторы в СБ, ВС) +
15 роликов** хронометражем 30 секунд
(3 выхода в день 5 раз в неделю на
протяжении 1 недели)

399 000

*производство рубрик входит в стоимость пакета.
**изготовление роликов оплачивается отдельно.
•
•
•

Скидки и наценки не применяются.
Все расценки указаны в рублях с учетом НДС 18%.
Вступают в силу с 01 января 2013 года.

