
                                                                                       
 

 

                       

 

                        

  
 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИОРОЛИКОВ, ОБЪЯВЛЕНИЙ хр. 15 сек.                            

Дни недели Название программы Время  
Стоимость 

(руб.) 

пн. - пт. «В начале дня» 07.16 300 
пн. - пт. «В начале дня» 07.32 300 
пн. - пт. «В начале дня» 07.48 300 

пт. «Православный разговор» 11.55 270 
пн. - пт. «На пензенской волне» 17.55 300 

пт. «На пензенской волне» 18.25 300 

пн. - чт. «На пензенской волне» 18.45 300 

сб. «Субботний калейдоскоп» 08.20 270 
 

    При расчете стоимости рекламных  объявлений (роликов) иного хронометража применяются коэффициенты: 

Хронометраж 

(сек.) 

до 15 15-24 25-30 31-40 41 и более 

Коэффициент 0,8 1 1,6 2 2,2 

 

Рекламный модуль «Неделя на «РАДИО РОССИИ» 

размещение аудиоролика, объявления хр. 15 сек.  

Дни недели Название программы Время  

Кол-во 

выходов 

в неделю 

Стоимость  

в неделю (руб.) 

пн.-пт. 

пт. 

пн.-пт. 

пт. 

пн.-чт. 

сб. 

«В начале дня»  

«Православный разговор» 

«На пензенской волне» 

«На пензенской волне» 

«На пензенской волне» 

 «Субботний калейдоскоп» 

07.16, 07.32, 07.48 

11.55  

17.55 

18.25 

18.45 

08.20 

27 6750 

* в зависимости от наполняемости рекламных блоков 
 

Рекламный модуль «Прогноз погоды на «РАДИО РОССИИ»  

 текст до 10 сек.+ ролик (объявление)  до 15 сек.  

Дни недели Название программы Время  

Кол-во 

выходов 

в неделю 

Стоимость 

в неделю (руб.) 

пн. - пт. 

сб. 
«Вести. Пенза» 

07.17, 07.59, 18.25 

08.20   
16 5600 

 

Аудиорепортаж 

Дни недели Название программы Время 

Кол-во 

выходов 

в день 

Стоимость  

1 мин. (руб.) 

пн. - пт. «В начале дня»  07.10-08.00 1 1 800 

пт. «Вести. Пенза» 11.30-12.00 1 1 500 

пн. - пт. «Губерния» 18.10-19.00 1 1 500 

сб. «Субботнее утро» 08.10-09.00 1 1 500 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 Позиционирование рекламного видеоматериала в споте – коэффициент 1,2  

 Компания оставляет за собой право на изменение времени размещения рекламных блоков в диапазоне +/- 1 час  

         без согласования с рекламодателем. 
 

 

ТАРИФЫ на ПРОИЗВОДСТВО 

 Рекламный аудиорепортаж (хр. до 3-х минут)……………………………………………………………3600 руб. 

 Аудиоролик (текстовый), хр. до 45 сек.…………………………………………………………………...2500 руб. 

 Адаптация рекламного материала………………...……………………………………………………….1000 руб. 

 Перезапись аудиоматериала на носитель Заказчика (хр. до 2-х минут)……………...….........................500 руб. 
 

ТАРИФЫ 

на размещение рекламы  

в региональном эфире 

радиоканала «РАДИО РОССИИ» 

проводное  вещание, 

FM 94,2 МГц 
 

цены даны с учетом НДС 18% 

действуют с 01.06.2018 г. 

440602, г. Пенза, ул. Лермонтова, 39 

тел./факс: (8412) 54-71-55        

e-mail: reklama@penza-trv.ru                                    

 

                                             Приложение 1 

                                     к приказу № 34-ОД 

от «01» июня 2018 г.                         

 

 


