Стоимость размещения рекламы на каналах Sky Media, начиная c 27.01.2020
Стоимость одного выхода 20-ти секундного клипа в эфир в евро.

Коэффициенты на продолжительность рекламного клипа:
 01 до 10 сек. – 0,6
 26 до 30 сек. – 1,3
 11 до 15 сек. – 0,8
 31 до 40 сек. – 1,4
 16 до 20 сек. – 1,0
 Стоимость ротации более длинных клипов определяется
по договоренности
 21 до 25 сек. – 1,2
Сезонные коэффициенты для расчета стоимости размещения рекламы на Sky Plus в период
01.04-30.06 и 01.10-31.12:
 Время A+ и A – 1,2
 Пакеты План 30 и План 50 – 1,1
Дополнительная информация:
 На радиостанциях Sky Plus, Русское Радио и SKY Радио рекламный клип размещается 3 раза
в час. На радиостанции Retro FM клип выходит по будням, 07:00-19:00, три раза в час, в
остальное время - два раза в час. Частота выхода клипа на, Rock FM и NRJ составляет 2 раза
в час.
 Реальное время выхода клипа в эфир определяется с погрешностью до одного часа,
относительно времени, указанного в медиаплане, размещение клипа в определенном месте
рекламного блока + 10%.
 Медиаплан должен быть согласован за 1 день до первого выхода рекламы в эфир. Эфирное
время радиостанций бронируется на основании письменно утвержденных медиапланов.
Изменение медиаплана в день выхода рекламы по договоренности со Sky Media, плата за
услугу - 25 евро/cтанция.
 Рекламный клип необходимо отправить представителю Sky Media за 1 день до первого выхода
ролика в эфир, не позднее 12.00.
 К ценам добавляется налог с оборота 20%.
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Пакеты, рассчитанные на 30 и 50 выходов рекламного клипа в эфир
Длина размещаемого клипа — 20 секунд.

План 30 - Клип выходит в эфир по будням, 30 раз в неделю, максимально - 7 раз в день. До 50%
выходов приходится на время Prime Time или по другому на А+
 плюс выходные – 12 выходов, максимально - 8 раз в день. Стоимость: 20% от цены
базового пакета.


reminder – короткий 10-ти секундный клип, размещаемый в эфире в том же объеме и в том же
блоке, что и основной клип. Стоимость: 30% от цены базового пакета.

План 50 - Клип выходит в эфир по будням, 50 раз в неделю, максимально - 12 раз в день. До 50%
выходов приходится на время Prime Time или А+
 плюс выходные – 20 выходов, максимально - 12 раз в день. Стоимость: 20% от цены базового
пакета.


reminder – короткий 10-ти секундный клип, размещаемый в эфире в том же объеме и в том же
блоке, что и основной клип. Стоимость: 30% от цены базового пакета.
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Рекламные пакеты с эксклюзивным размещением клипов и специальные
проекты
Прогноз погоды – перед выпуском прогноза погоды в эфир выходит короткий клип-поддержка
«Прогноз погоды представляет...» и сразу же после выпуска — основной клип длиной до 20 секунд.


Sky Plus 89 выходов в неделю: Пн-Пт 7-19, Сб 8-20 и Вс 8-18. Цена: 2400 €



Retro FM 65 выходов в неделю: Пн-Пт 6-18. Цена: 1300 €



Русское Радио 78 выходов в неделю: Пн-Пт 6-18, Пт 6-20, Сб и Вс 9-18. Цена: 1300 €



SKY Радио 88 выходов в неделю: Пн-Пт 6-19, Сб и Вс 10-18. Цена: 1300 €



Rock FM 60 выходов в неделю: Пн-Пт 7-18. Цена: 480 €



NRJ 60 выходов в неделю: Пн-Пт 7-18. Цена: 400 €

Дорожная информация – Выпуск дорожной информации выходит в эфир радиостанций 2-3 раза в
час. На радиостанциях Sky Plus, Русское Радио и SKY Радио рекламный клип (до 20 секунд)
размещается 1 раз в час, на радиостанции Retro FM два раза в час. Клип размещается в эфире,
либо сразу после выпуска, либо последним в рекламном блоке, - зависит от наличия дорожной
информации.


Sky Plus 65 выхода в неделю: Пн-Пт 6-19. Цена: 1700 €



Retro FM 35 выхода в неделю: Пн-Пт 6-10. Цена: 980 €



Русское Радио 55 выходов в неделю, Пн-Пт 7-18. Цена: 1100 €



SKY Радио 60 выходов в неделю: Пн-Пт 7-19. Цена: 1100 €



Rock FM 30 выходов в неделю: Пн-Пт 7-10. Цена: 300 €

Сверим Часы - точное время сообщается 1 раз в час, примерно на 25-той минуте, после чего в эфире
звучит рекламный клип заказчика длиной до 20-ти секунд.


Русское Радио 60 выходов в неделю: Пн-Пт 6-18. Цена: 1100 €

NB! В случае отказа от пакетов эксклюзивного размещения позднее, чем за 2 недели до первого
выхода рекламы в эфир, заказчик должен заплатить 5% от стоимости пакета.

Радиоигры – в эфире радиостанций Sky Plus, Retro FM, Rock FM, Русского Радио и SKY Радио можно
организовать игру и розыгрыш призов, связанных с рекламируемыми клиентом товарами или
услугами. Радиостанция утверждает схему игры и призы за месяц до начала кампании. Предпочтение
отдается клиентам, чья продукция наиболее соответствует ожиданиям слушателей и формату
передачи. Стоимость зависит от сложности игры и совместимости с форматом радиостанции.

Стоимость производства:
 рекламного клипа, озвученного одним голосом - от 120 €; стоимость каждого дополнительного
голоса - от 40€ и выше
 рекламного клипа вместе с коротким клипом (Reminder), размещаемым в эфире до или после
основного клипа - от 160 €
 изменение рекламного клипа - от 40 €
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