
Радиоканал «Севастополь ФМ»
ПРАЙС-ЛИСТ на услуги

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Кол - во
выходов

Стоимость
(руб.)

Время выхода в
эфир

Размещение аудиоролика, за 1 сек.
* В эфире размещаются аудиоролики хр. до 30 сек. В остальных
случаях производится индивидуальный перерасчет стоимости.

07-00
07.00 – 22.00

(время выходов:
20, 40 минута)

Поздравление в эфире радио Севастополь ФМ                         
(Информация от ведущего в рамках поздравлений дня. Песня в 
подарок, исходя из пожеланий заказчика, но в рамках формата 
радио "Севастополь ФМ")

1

до 20 слов –
500-00,
свыше –
1000-00

Согласно сетке
вещания

* Дополнительный выход поздравления 500-00

СПОНСОРСТВО ПРОГРАММ

НОВОСТИ (Представление в начале хр. до 5 сек., аудиоролик
хр. до 25 сек.  в конце выпуска после прогноза погоды), за неделю

размещения
35

11025-00
Будни: 07.00,

09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00

* аудиоролик  хр. до 15 сек., за неделю размещения 7350-00
Будни: 08.00,

10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

ПРОБКИ (Представление в начале, аудиоролик  хр. до 25 сек.
в конце выпуска в конце выпуска после прогноза погоды), за неделю

размещения
30

9450-00
Будни:

07.59, 09.59, 11.59,
13:59, 15.59, 17.59

*  аудиоролик  хр. до 15 сек., за неделю размещения 6300-00
Будни:

08.59, 10.59, 12.59,
14.59, 16.59, 18.59

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ (Представление в начале, аудиоролик
хр. до 25 сек.  после прогноза погоды), за неделю размещения

30

6300-00
Будни:

07.20, 09.20, 11.20,
13:20, 15.20, 17.20

*  аудиоролик  хр. до 15 сек., за неделю размещения 4200-00
Будни:

08.20, 10.20, 12.20,
14.20, 16.20, 18.20

ГОРОСКОП (Представлениев начале хр. до 5 секунд, ролик
до 25 сек. в конце), за неделю размещения

15 4725-00
Будни:

07:15, 08:15, 09:15
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (Информация о спонсоре в начале и в конце
игры, хр. до 30 сек. + 2 выхода промо-ролика в рекламном блоке с

информацией спонсора хр. 15 сек.), за неделю размещения
5 игр

10 выходов
ролика в
блоках

7500-00
+ 5 подарков

Согласно сетке
вещания

Выходы ролика
10.50, 18.50

* Дополнительная опция для рекламодателей: для привлечения 
клиентов в день выхода игры можно озвучивать «кодовое» слово 
радиослушателям, называя которое, они могут получить 
приятную скидку или бонус при заказе у рекламодателя

ОХОТА НА ОТДЫХ (Информация о партнёре в начале и в конце
игры, хр. до 30 сек. + упоминание во время прямых включений, хр. до
20 сек. + 2 выхода промо-ролика в рекламном блоке с информацией

спонсора хр. 15 сек.). Розыгрыш призов от партнёра за неделю
размещения

5 игр

10 выходов
ролика в
блоках

8400-00
+ 1

сертификат
на прожив.

и 2
сертификата
на допуслуги

Согласно сетке
вещания

Выходы ролика
09.50, 13.50

* Проживание и пользование допуслугами предоставляется 
победителям через неделю, т.е. не в ближайшие выходные, а в 
следующие 
** Призы предоставляются по документу, подтверждающему имя 
победителя

НАЦЕНКИ

За первую позицию в блоке 20%
Другая фиксированная позиция в блоке 15%
Стоимость эфирного времени в декабре 20%

СКИДКИ
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В случае заказа рекламных услуг на всех медиа-ресурсах холдинга в
течение текущего календарного месяца на сумму свыше 25000-00
(при наличии соответствующего договора и 100%  предоплаты)

5%

В случае заказа  рекламных услуг на всех медиа-ресурсах холдинга в
течение текущего календарного месяца на сумму свыше 50000-00
(при наличии соответствующего договора и 100%  предоплаты)

10%

В случае заказа  рекламных услуг на всех ресурсах холдинга в
течение текущего календарного месяца на сумму свыше 90000-00
(при наличии соответствующего договора и 100%  предоплаты)

20%

В случае заказа  рекламных услуг на всех медиа-ресурсах холдинга в
течение ближайших двух календарных месяцев на сумму свыше

250000-00 (при наличии соответствующего договора и 100%
предоплаты).

30%

ПРАЙС-ЛИСТ на изготовление аудиороликов
 

Продукция База голосов
Хроно-
метраж

Сроки
(дни)

Цена (руб.)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИО
Разработка идеи,  копирайтинг, дикторский голос,  звуковое оформление:

Объявление (только 1 голос)

Голоса ГАУ С
«Севастопольская ТРК»

до 30 сек.**

1 1500-00

«Эконом» (1 голос) 1 2000-00

«Эконом» (2 голоса) 1 2300-00

«Эконом» (3 голоса) 1 2600-00
«Бизнес» (1 голос)

Голоса аудиобазы
3 3500-00

«Бизнес» (2 голоса) 3 4000-00
«Бизнес» (3 голоса) 3 4500-00

«Премиум» (1 голос)
Голоса актёров дубляжа,

кино, театра

5 15000-00
«Премиум» (2 голоса) 5 25000-00
«Премиум» (3 голоса) 5 35000-00

ГАУ С «Севастопольская ТРК» работает без НДС согласно ст. 145 НК РФ
* Отмена рекламной кампании, её изменение или сокращение объема менее чем за 3 дня до начала трансляции, влечет 
неустойку в размере 100%. 
* Стоимость индивидуальных проектов рассматривается в частном порядке.
* Нестандартный хронометраж аудиоролика округляется с точностью до 5" в большую сторону 
* В случае, если рекламный материал противоречит политике Телерадиокомпании, она оставляет за собой право 
отказаться от его размещения в эфире.
* Рекламным агентствам скидка 15% (при наличии соответствующего договора и 100% предоплаты)
* Прайс радиостанции со временем может меняться. Рекомендуем перед расчетом запросить у клиент-менеджера 
обновленную версию прайса. 
* Весь материал, изготовленный Телерадиокомпанией, является ее собственностью, но может быть выкуплен за 
отдельную оплату, составляющую 1/3 стоимости его изготовления.
* Сроки производства аудиоролика исчисляются с момента утверждения заказчиком текста, сценария и подписанного 
обеими сторонами договора (в зависимости от вида работы). 
* Обязательное условие для производства аудиоролика – его последующее размещение на ресурсах холдинга ГАУ С 
«Севастопольская ТРК». Скидки на производство аудиороликов не предоставляются
** В случае изготовления аудио материалов продолжительностью больше заявленного хронометража,  для 
определения окончательной стоимости продукции используется таблица «Коэффициентов хронометража» (см. Прайс-
лист на услуги по изготовлению аудио и видео продукции).
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