Прайс-лист
на размещение рекламы для предпринимателей г. Семей
Действителен с 01.06.2017 г.
Блок рекламы
Период
времени
07.00-10.00
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-17.00
17.00-19.30
19.30-22.00

Время выхода (25-я и 50-я минуты каждого часа)

07.25, 07.50, 8.25, 8.50, 09.25, 09.50
10.25, 10.50, 11.25, 11.50
12.25, 12.50, 13.25, 13.50
14.25, 14.50, 15.25, 15.50, 16.25, 16.50
17.25, 17.50, 18.25, 18.50, 19.25
19.50, 20.25, 20.50, 21.25, 21.50
22.25, 22.50, 23.25, 23.50, 00.25, 00.50, 01.25, 01.50, 02.25,
22.00-07.00
02.50, 03.25, 03.50, 04.25, 04.50, 05.25, 05.50, 06.25, 06.50
 жирным шрифтом выделено наиболее слушаемое время
Бюджетные скидки на размещение в «Блоке рекламы»:
действительны при предоплате 100%,
при постоплате – коэффициент к скидкам 0,5



Стоимость 1секунды ролика
за 1выход, тнг
30
10
25
10
25
10
2

от 5 000 тнг. – 2%
от 10 000 тнг. – 5%
от 20 000 тнг. – 11%
от 40 000 тнг. – 23%
от 60 000 тнг. – 35%
свыше 80 000 тнг. – 48% +
всегда можно договориться
 эксклюзивное размещение - оплата в двойном размере от стоимости размещения ролика, но не менее 30%
(60 сек.) от стоимости рекламного времени в блоке
 полный эксклюзив - в данном блоке размещается только рекламный материал Клиента, оплатившего 60%
(120 сек.), стоимости рекламного времени в блоке). Данная услуга не включает в себя многократную
ротацию рекламного ролика в данном блоке, свободное время будет заполнено музыкой
позиционирование: первым в блоке + 10%, вторым или последним + 5%

Блок объявлений (до 25 слов)
Время трансляции
Стоимость одного слова за 8 выходов в день, тенге
Каз. яз. – 10.40, 15.40, 19.40, 21.40
Рус. яз. – 07.40, 13.40, 18.40, 20.40
Каз. яз. – 08.40, 11.40, 14.40, 17.40
Рус. яз. – 09.40, 12.40, 16.40, 22.40
Индивидуальные объявления (читает ведущий эфира) – 40 тнг/слово – 1 выход
При экстренном размещении объявления в блоке (в день приема или сверх блока) — доплата 10%
Позиционирование: первым в блоке + 10%, вторым или последним + 5%
Бюджетные скидки на размещение в «Блоке объявлений»:
от 5 000 тнг. – 5%
от 10 000 тнг. – 11%
действительны при предоплате 100%
от 20 000 тнг. – 23%
при постоплате – коэффициент к скидкам 0,5
от 30 000 тнг. – 35%
от 40 000 тнг. – 48%
Требуйте у агента Прайс-лист на спонсорство популярных и востребованных программ «Радио 7»!
Услуги радио НДС не облагаются

Блок
№1
Блок
№2

85
85

Радиостанция вправе: - отказаться от трансляции рекламных материалов в случае их несоответствия действующему
законодательству Республики Казахстан и качеству вещания «Радио 7»;
- не выпускать в эфир аудиоролики с неудовлетворительными техническими параметрами
Согласно п. 2 ст. 6 главы 2 Закона Республики Казахстан «О рекламе»: «…Реклама на территории Республики Казахстан
распространятся на государственном и русском языках. При этом реклама на государственном языке на … радио должна
распространяться равномерно в течение всего ежедневного ее выхода в эфир»
За нарушение законодательства Рекламодатель несет ответственность, согласно п. 1 и 4 ст. 20 Закона РК «О рекламе»

