Уважаемые рекламодатели!
Вас приветствует «Радио NEXT» – очень модное и прогрессивное радио,
ориентированное на поклонников зарубежного и отечественного Hip Hop,
R&B, RAP, Western pop music! Наша аудитория - это наиболее активные
группы потребителей и покупателей товаров и услуг, отвечающих 2-м
основным
критериям:
новизна
и
имидж.
«Радио NEXT» - станция, которую слушают дома, на работе, в машине, что
обеспечивает огромный охват аудитории, позволяет добиться высокой
эффективности распространения вашей информации. Процветание бизнеса
наших рекламодателей – наша главная цель!
«Радио NEXT» – это больше, чем музыка! Это энергия и позитив, движение
вперёд, стремление к успеху!
«Радио NEXT» – ЭТО МОДНЫЕ РИТМЫ КУРОРТНОГО ГОРОДА!
Мы представляем «Радио NEXT» на частоте 101,8 FM в Туапсе - крупный порт
на Черноморском побережье, город воинской славы, город-курорт. У нас
самая большая зона охвата сигнала: от Джубги до Головинки, включая
Лазаревское. Мы нацелены на длительное взаимовыгодное сотрудничество,
поэтому в основе нашей работы - индивидуальный подход к каждому
рекламодателю. На все услуги имеется гибкая система скидок и бонусов.
Ваша реклама в эфире «Радио NEXT» - самой модной коммерческой
музыкальной радиостанции – это гарантия успеха и процветания вашего
бизнеса!
Адрес: г. Сочи ул. Первомайская, д.5
«Радио NEXT» – телефон 8-(86167)-2-09-43

Действительно с 01.05.2021 по 30.09.2021 года.
Тарифы на рекламные услуги
радиоканала «Радио NEXT» Туапсе 101,8 FM
для юридических и физических лиц
1.Стоимость размещения рекламы
Стоимость одной секунды эфирного времени - 16 рубля.
Позиция первым в блоке + 20 %, последним + 10%
Предоставляемые скидки:
Кол-во секунд эфирного времени, приобретаемого в течение
не более одного месяца:
От 1100 секунд__________________________ 10 %
От 2250 секунд___________________________15 %
От 3000 секунд___________________________20%
От 4000 секунд___________________________30%
Стоимость производства рекламы
Производство рекламно-информационного ролика
(один голос + музыкальная подложка) – от 2 500 рублей
Производство игрового рекламного ролика
(сценарий, один и более голосов, музыкальная подложка, спецэффекты)
- от 4 000 рублей.
Песенный ролик

- от 10 000 рублей.

Радиоканал «Радио NEXT» Туапсе – телефон 8-(86167)-2-09-43
e-mail: office@sochinskayatrk.ru
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