
название время выхода кол-во 
выходов спонсорский пакет

стоимость за 1 неделю

ролик
15 сек. 

ролик
20 сек. 

ролик
25 сек.

Новости -1

Новости в 07:55, 
08:55, 09:55, 10:55, 
11:55, 12:55, 13:55  
РБ 16:40, 17:40, 18:40

50  
(по 10  

в день)

- упоминание спонсора в 
начале программы до 5 сек.  
- ролик (до 25 секунд)  
в конце программы

15 750 18 000 22 500

Погода -1
Ежедневно в 7:58, 
9:58, 11:58, 13:58, 
15:58, 17:58, 19:58

49  
(по 7  

в день)

- упоминание спонсора в 
начале программы до 5 сек.  
- ролик (до 25 секунд)  
в конце программы

13  720 15 680 19 600

Погода-2
Ежедневно в 8:58, 
10:58, 12:58, 14:58, 
16:58, 18:58

42  
(по 6  

в день)

- упоминание спонсора в 
начале программы до 5 сек.  
- ролик (до 25 секунд)  
в конце программы

11 760 13 440 16 800

Точное 
время

Ежедневно в 7:00, 
8:00, 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00

105  
(по 15 

выходов  
в день)

Каждый час Ди-Джей 
объявляет точное время: 
«В Красноярске … часов. 
Здравствуйте!  
- коммерческая 
информация  до 7 секунд.

15 750

Точное 
время + 
Секретная 
фонотека_1

Ежедневно:
Секретная фоноте-
ка: 7:57, 9:57, 11:57, 
13:57, 15:57, 17:57 
(30сек.)
Точное время: 9:00, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00(7 сек.)

84  
(по 12 

выходов  
в день)

Каждый час Ди-Джей  
объявляет точное время:  
«В Красноярске … часов.  
- коммерческая 
информация  до 7 секунд.  
- Секретная фонотека - 
упоминание спонсора 
 в начале программы  
- ролик (до 15 секунд)  
в конце

16 900

Точное 
время + 
Секретная 
фонотека_1

Ежедневно:
Секретная фоноте-
ка: 8:57, 12:57, 14:57, 
16:57, 18:57, 19:57 
(30 сек.)
Точное время: 7:00, 
10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 (7 сек.)

84  
(по 12 

выходов  
в день

Каждый час Ди-Джей  
объявляет точное время:  
«В Красноярске … часов.  
- коммерческая 
информация  до 7 секунд. 
- Секретная фонотека- 
упоминание спонсора  
в начале программы  
- ролик (до 15 секунд)  
в конце

16 900

Проверки на 
дорогах

По будням в 7:35, 
8:35, 9:35, 10:35, 
14:31, 15:31, 16:31, 
17:31, 18:31

45  
(по 9 вы-

ходов  
в день)

- упоминание спонсора в 
начале программы до 5 сек.
- ролик (до 25 секунд) 
в конце программы

13 545 15 480 19 350

Секретная 
фонотека

Ежедневно в 7:57, 
8:57, 9:57, 10:57, 
11:57, 12:57, 13:57, 
14:57, 15:57, 16:57, 
17:57, 18:57, 19:57.

91   
(по 13 

выходов  
в день)

- упоминание спонсора в 
начале программы до 5 сек.
- ролик (до 20 секунд)  
в конце программы

20 286 23 184 28 980

Телефон рекламной службы 
радио Красноярск FM:

Баумана, 22
+7 (3912) 90-38-03

ПРАЙС-ЛИСТ Тарификация от 01.03.2016 г.

УЧАСТИЕ В  ПРОГРАММАХ:



Тематические рубрики

название время выхода кол-во 
выходов описание стоимость

Фитнесс-час ежедневно  с 20 до 
21 часов 56

Динамичная музыка, отсутствие рекламы  
и хороший заряд энергии.Все это –  
Фитнесс-час на радио Красноярск FM.

1 неделя – 8 000 руб.  
4 недели – 25 600 

руб.

Голос 
Нью-Диско

Каждую субботу с 
21:00 до 22:00 34

NuDisco – новое направление танцеваль-
ной музыки. «Голос NuDisco» - новая про-
грамма в эфире радио «Красноярск FM».

1 неделя -  6 000 руб. 
4 недели  – 19 200 

руб.

Невесо-
мость

ежедневно с 13:00 
до 14:00 49

Главный критерий программы атмосфер-
ность. Музыка, которая  создает рассла-
бленную и спокойную обстановку, музыка 
для отдыха и удовольствия

1 неделя – 7 000 руб. 
4 недели – 22 400 

руб.

Высший 
пилотаж

ежедневно, с 15.00 
до 16.00, 49

Музыкальный редактор радио Красноярск 
FM готовит микс из самых горячих и пер-
спективных хитов. Все самое лучшее всего 
за 60 минут

1 неделя – 7 000 руб.  
4 недели – 22 400 

руб.

Море  
спокойствия

каждое 
воскресенье с 
21:00 до 22:00

34

Это программа для тех людей, которые 
воскресным вечером отдыхают после 
активно проведенных выходных, собира-
ются с мыслями и настраиваются на новую 
рабочую неделю

1 неделя – 6 000 руб.  
4 недели –  19 200 

руб.

Утреннее шоу «Завтрак чемпионов»

название время выхода спонсорский пакет стоимость

Генеральное 
спонсорство

По будням с 7:00 до 
11:00 (80 выходов)

- представление спонсора ведущими в 07:05, 8:05, 9:05, 
10:05 (до 20 сек.) 
- ролик спонсора 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 
10:40 (до 30 сек) 
- Анонс+ролик (30 сек) в 12:20, 15:20,17:20,19:20

29 600 рублей 
за 1 неделю

Наощупь
По будням в 7:00-
8:00 и с 9:00-10:00 
(52 выхода)

- представление спонсора перед розыгрышем (до 2 сек.) 
- ролик спонсора после розыгрыша (до 28 сек.) 
- ролики-анонсы в течении 7 дней с информацией спон-
сора до 28 сек.

15 сек. – 8 000 руб. 
20 сек. – 10 000 руб. 
30 сек. – 15 000 руб.

Секундомер По будням в 8:00-
9:00 (43 выхода)

- 2 анонса с 8:00 до 9:00 (упоминание спонсора +слоган 
( до 10 сек.)
- упоминание спонсора в начале программы (2 сек.) 
- ролик  спонсора  (до 15 секунд) в конце программы 
- ролики-анонсы в течении дня с информацией спонсо-
ра до 15 сек.

13 000 руб. 
за 1 неделю

Это должен 
знать каж-
дый

По будням в 9:40 
(43 выхода)

- 2 анонса с 9:00 до10:00 (упоминание спонсора +слоган 
( до 10 сек.)
- упоминание спонсора в начале программы (2 сек.) 
- ролик  спонсора  (до 20 секунд) в конце программы 
- ролики-анонсы в течении дня с информацией спонсо-
ра до 15 сек.

11 000 руб. 
за 1 неделю+

5 призов

Викапедия 
+Афиша

По будням в 7:23, 
8:23, 9:23, 10:23 (45 
выходов)

- упоминание спонсора в начале программы (2 сек.) 
- ролик спонсора (до 20 секунд) в конце программы 
- ролики-анонсы в течении недели  с информацией 
спонсора до 20 сек. 

15 000 рублей 
за 1 неделю

Встречка

По будням в 7:40, 
8:40, 18:30 +  
20 роликов  
(35 выходов)

- упоминание спонсора в начале программы (2 сек.) 
-ролик спонсора (до 28 секунд) в конце программы 
-ролики-анонсы с информацией спонсора до 28 сек. 

16 000  рублей 
за 1 неделю

Зеленая 
волна

С 7:00 до 11:00  
по 1 сообщению 
в часе

-представление спонсора (до 2 сек.) перед программой 
-ролик спонсора (до 30 сек.) после  программы

10 000 рублей 
за 1 неделю


