Прайс-лист: ЦентрРадио
(по состоянию на 01.09.2018 года)

Центральный рынок, исторически и фактически можно назвать главным центром торговли Нефтекамска, т.к. начал
свою работу он еще в 1962 году (до придания Нефтекамску статуса города!). Сегодня на территории рынка
расположены торговые комплексы, уличные павильоны и палатки, где ведется торговля практически всеми
группами товаров, работают предприятия общественного питания и сферы услуг. В мае 2017 года запущен наш
проект «ЦентрРадио»: Ваша реклама звучит на территории через сеть динамиков и может служить как
оповещением о товарах и услугах, так и навигацией для торговых точек на территории Центрального рынка.
Рекламные блоки выходят каждые 8-10 минут в активные часы работы рынка. По подсчетам ежечасно на рынке
присутствует более 1000 слушателей.
Звуковая реклама на месте продаж широко используется в нейромаркетинге: исследования показали что
аудиореклама на месте продаж увеличивает заинтересованность посетителей примерно на 86%, количество
клиентов, привлеченных с улицы – более чем на 20%, а количество импульсных покупок – более чем на 30%.

Размещение рекламы для ролика кратно 15 сек.
Пакет КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА (01-я и 30-я, либо 15-я и 45-я
минуты часа) ежедневно в часы работы

•
•
•
•
•

•

7 дней
1500

Стоимость, руб.
15 дней
2000

30 дней
3000

Стоимость для роликов большего хронометража рассчитывается кратно 15 секундам
При покупке двойного пакета (т.е. реклама каждые 15 минут): скидка 60% на второй пакет
Арендаторам ТК Центральный скидка 50%, но не менее 1000 руб. Действует рассрочка платежа.
Позиционирование первым в блоке +50%,вторым в блоке +30%, последним +10%, иная привязка +10%
Размещение по индивидуальному графику +200%. При упоминании дополнительных брендов, спонсоров +20% за бренд.
Политическая реклама +100%.

Возможна оплата ежемесячно равными частями

Стоимость, руб.
3 месяца
6 месяцев
6000
9000

Внимание! Также мы можем разместить Вашу рекламу на радиостанциях «Дорожном радио Дюртюли», «Дюртюли FM»,
«Бураево FM», «Бирск FM» по ценам этих радиостанций.

Спеццены на производство при размещении на ЦентрРадио

Стоимость, руб.

Объявление, дикторская начитка
Информационный ролик, дикторская начитка, музыкальный фон
Информационно-игровой, имиджевый ролик
Внесение изменений или переделка ролика после утверждения ТЗ

900
1500
от 2000
от 500

•
•

Цены базовые минимальные до 30 сек., от сложности и хронометража цена может увеличиваться по согласованию с Заказчиком
Срочное изготовление в течение суток +50%!

По всем вопросам звоните: +7 917 49 39 100, +7 917 46 49 100
Офис: Нефтекамск, ул. К.Маркса,2 (вход с Дорожной, 2 этаж)

