Утверждаю
Заместитель генерального директора
ТОО "Телефабрика ДАЛА"
Осипов В.А.

Действительно с 01.01.2019 г.

Тарифы на спонсорские услуги в программах
радиостанции "РУССКОЕ РАДИО АЗИЯ"
Стоимость указана в тенге без учета НДС (ставка 12%)

Пакет наборный, опции можно выбрать по отдельности
Название программ

Комментарий

Возможности для спонсора

Хрон-ж

Кол-во

Стоимость

1
1
1

прайс-лист*

Эфир

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ВИКТОРИНА, РОЗЫГРЫШ
ИЛИ ИГРА (3 мин)***

Время выхода - оговаривается

Анонс программы + спонсор (рус, каз) **
Начальная заставка (рус, каз)
Финальная заставка (рус, каз)
Эфирное время

В НОВОСТЯХ
будни с 08:03 до 20:03

После Новостей, перед Прогнозом
погоды, заставка спонсора.
Ведущий - дежурный журналист
Регион вещания - Казахстан

понедельник-воскресенье
07:00-22:00

ОТБИВКА ЧАСА

PR-СЮЖЕТ В НОВОСТЯХ
будни с 08:03 до 20:03
суббота с 09:03 до 12:03

БЕЗ ПРОБОК******
будни: 7:50, 8:10, 8:50, 9:10, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50,
13:50, 14:50, 16:50,17:10, 17:50, 18:10, 19:10, 19:50.
пн-чт: 20:10, 20:50

ОТКРЫТИЯ И СОБЫТИЯ
(3 мин)
понедельник-четверг
21:30

На 50 минуте часа, после отбивки
"Русское Радио" перед Прогнозом
погоды, заставка спонсора
Ведущий - дежурный диджей
Регион вещания - Алматы
На первой минуте часа, перед
новостями, выходит имиджевая
отбивка Спонсора. Формулировка:
«Точное Время на Русском Радио
Представляет…» исключена.
Регион вещания - Казахстан

В новостях, сюжет о компании,
бренде и пр. Ведущий - дежурный
журналист
Регион вещания - Казахстан

1

-

1

-

1

10 сек

1

15 800
от 20 000
от 20 000
от 20 000
от 20 000
6 000
3 000

прайс-лист* + надбавка 50% +
производство заставок (рус, каз)

рус: 9:03; 11:03; 13:03; 19:03.
Производство 1-ой заставки рус/каз

10 сек

Время выхода - оговаривается.

1

от 20 000

прайс-лист* + надбавка 50% +
производство заставок (рус, каз)

Производство 1-ой заставки рус/каз

Тип отбивки: "компания "X" желает вам
отличного настроения…

10-20 сек

1

Сообщения, достижения, новости, компаний
каз: 8:01; 10:01; 15:01; 18:01.

прайс-лист* + надбавка 50% +
производство заставок (рус, каз)
от 20 000

150 000*****

1
до 30 сек

рус: 9:01; 11:01; 13:01; 19:01.

Финальная заставка (рус, каз)

от 20 000

Производство 1-ой заставки рус/каз

Время выхода - оговаривается.

Оперативное информирование о
загруженности автодорог г.Алматы. Финальная заставка (рус, каз)
Ведущий - дежурный диджей
Регион вещания - Алматы

редакция текста

от 7 500

работа ведущего

6 000

Эфир
10 сек

8 400

1

Внутренние работы и производство
10 сек
1

Анонс программы + спонсор (рус, каз)
Начальная заставка (рус, каз)
Финальная заставка (рус, каз)
Программа рассказывает о ярких Рекламный ролик (рус, каз)
событиях в казахстанской культуре, Спич ведущего
рекомендует увлекательные сайты, Эфирное время для вручения приза ******
литературные, музыкальные,
PR-сюжет в программе
художественные и
кинопроизведения, знакомит с
творческими персонами и
интересными географическими
местами нашей страны.
Ведущий – Гульбахор Хасанова
Регион вещания - Казахстан

10-30 сек

Согласно графика - после новостей

каз: 8:03; 10:03; 15:03; 18:03.

суббота с 09:03 до 12:03

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Алматы

250 000

Программа разрабатывается для
до 160 сек
1
спонсора или для продукта.
Внутренние работы и производство
Ведущий - дежурный диджей
1
Регион вещания - Казахстан, Алматы Подготовка программы
1 концепция
(Интерактив: голосование, SMS,
20-30 сек
1
Анонс программы + спонсор (рус, каз)
ответы и звонки в прямом эфире)
10 сек
1
Начальная заставка (рус, каз)
Хронометраж - 3 минуты
10 сек
1
Финальная заставка (рус, каз)

Рекламный ролик (рус, каз)
Работа ведущего (рус, каз)
Рассылка подарков***

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

20-30 сек
10 сек
10 сек

20-30 сек

1

10 сек

1

10 сек

1

10-30 сек

1

10-30 сек
10-30 сек

1
1

до 60 сек

1

прайс-лист*
прайс-лист*
прайс-лист*
прайс-лист* + надбавка 50%
прайс-лист*
прайс-лист*
прайс-лист*

Внутренние работы и производство
1
1 концепция

Подготовка программы
Редакция текста
Анонс программы + спонсор (рус, каз)
Начальная заставка (рус, каз)
Финальная заставка (рус, каз)
Рекламный ролик (рус, каз)
Работа ведущего
Рассылка подарков****

-

1

20-30 сек

1

10 сек

1

10 сек
10-30 сек

1
1

-

-

-

-

Скидки, надбавки по основному прайс-листу от 01.01.2019г. Скидки не распространяются на производство и внутренние работы агентства
Смета рассчитывается индивидуально под клиента, по запросу
*Основной прайс-лист от 01.01.2019г.
** Анонс программы со спонсором обязателен.
***Стоимость приза - не менее 5 000 тенге за единицу
****Вес подарка не более 2 кг.
*****Скидки не распространяются на PR сюжет в новостях.
******Максимальное количество выходов в день - 10
Редакция текста - от 7 500 тенге
Предоставление демонстрационных пилотов некоторых программ возможно по запросу.
Продолжение на Странице №2

050013, г. Алматы, Площадь Республики, 13, оф. 634
Тел./факс: +7 727 250 3777, 272 7788
e-mail: grammofon@rusradio.kz
www.rusradio.kz

от 20 000

15 800

от 7 500
от 20 000
от 20 000
от 20 000
от 20 000
6 000
3 000

Утверждаю
Заместитель генерального директора
ТОО "Телефабрика ДАЛА"
Осипов В.А.

Действительно с 01.01.2019г.

Страница №2

Тарифы на спонсорские услуги в программах
радиостанции "РУССКОЕ РАДИО АЗИЯ"
Стоимость указана в тенге без учета НДС (ставка 12%)

Пакет наборный, опции можно выбрать по отдельности
Название программ

Комментарий

Возможности для спонсора

Кол-во

Стоимость

20-30 сек

1

10 сек

1

10 сек

1

10 сек

1

10-30 сек

1

10-30 сек

1

до 60 сек

1

прайс-лист*
прайс-лист*
прайс-лист*
прайс-лист*
прайс-лист* + надбавка 50%
прайс-лист*
прайс-лист*

Хрон-ж

Эфир

СТОЛ ЗАКАЗОВ

Анонс программы + спонсор (рус, каз)
Начальная заставка (рус, каз)
Финальная заставка (рус, каз)

понедельник-четверг
с 14:05 до 14:50

Внутренняя заставка (рус, каз)
Рекламный ролик (рус, каз)

с 20:05 до 20:50
пятница
с 14:05 до 14:50
c 17:05 - 17:50
00:05 до 01:50

Программа приветов и
поздравлений. Звучит только в
прямом эфире.
Ведущий - дежурный диджей
Регион вещания - Казахстан

суббота-воскресенье
с 11:05 до 11:50

Спич ведущего
Эфирное время для вручения приза **

Внутренние работы и производство

Подготовка программы
Анонс программы + спонсор (рус, каз)
Начальная заставка (рус, каз)
Финальная заставка (рус, каз)
Внутренняя заставка (рус, каз)
Рекламный ролик (рус, каз)
Редакция текста
Рассылка подарков***
Работа ведущего (рус, каз)

с 17 :05 до 17:50
с 20:05 до 20:50
00:05 до 01:50 (только в субботу)

1 концепция

1

20-30 сек

1

10 сек

1

10 сек

1

10 сек

1

10-30 сек

1

-

1

-

1

-

1

15 800
от 20 000
от 20 000
от 20 000
от 20 000
от 20 000
от 7 500
3 000
6 000

Эфир

АВТОРСКИЙ ГОРОСКОП****

Гороскоп для всех знаков зодиака
от Патрика Бума
Ведущий - дежурный диджей
Регион вещания - Казахстан

Начальная заставка (рус, каз)
Спич ведущего
Рекламный ролик (рус, каз)
Начальная заставка (рус, каз)
Подготовка астропрогноза

1
прайс-лист*
1
прайс-лист*
10-30 сек
1
прайс-лист* + надбавка
Внутренние работы и производство
10 сек
1
от 20 000
10 сек
20 сек

Рекламный ролик (рус, каз)
Редакция текста
Работа ведущего

ПРИМОЧКА**** (3 мин)
будни

АВТО-СТОП**** (3 мин)
будни

НАУЧНАЯ СРЕДА****
будни

ФИЛЬМОСКОП**** (3 мин)
будни

АЗИАТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ**** (3 мин)
будни

ВСЕ О СПОРТЕ**** (3 мин)
будни

ПОСТ ГАИ **** ( 3 - 5 мин)
будни

-

1

10-30 сек

1

-

1
1

-

О здоровом образе жизни и все, что
с ним связано
Анонс программы + спонсор (рус, каз)

Начальная заставка (рус, каз)
Об автомобилях и автомобилистах.
Финальная заставка (рус, каз)
О науке и технике, изобретениях и Рекламный ролик (рус, каз)
достижениях.
PR-сюжет в программе (рус, каз)

от 7 500
от 20 000
от 7 500
6 000

Эфир
20-30 сек

1

10 сек

1

10 сек

1

10-30 сек

1

до 60 сек

1

прайс-лист*
прайс-лист*
прайс-лист*
прайс-лист* + надбавка 50%
прайс-лист*

Внутренние работы и производство

О Кино и киноиндустрии.

Подготовка программы
Анонс программы+спонсор (рус, каз)
О важных музыкальных событиях
Начальная заставка (рус, каз)
Азии.
Финальная заставка (рус, каз)
Редакция текста
О спортивных событиях в
Казахстане и за рубежом.
Работа ведущего
Правовая информация касающаяся Рекламный ролик (рус, каз)
дорожного движения.
Запись программы в студии

1 концепция

1

20-30 сек

1

10 сек

1

10 сек

1

-

1

-

1

10-30 сек

1

-

1

15 800
от 20 000
от 20 000
от 20 000
от 7 500
6 000
от 20 000
от 7 500

1

прайс-лист*

Эфир

Репортаж с места событий

3 мин

Внутренние работы и производство

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Ведущий в эфире
Журналист на месте события
Мобильная связь
Водитель

1
1
1
1

6 000
10 000
2 000
3 000

Скидки, надбавки по основному прайс-листу от 01.01.2019г. Скидки не распространяются на производство и внутренние работы агентства
Смета рассчитывается индивидуально под клиента, по запросу
*Основной прайс-лист от 01.01.2019г.
**Стоимость приза - не менее 5 000 тенге за единицу
***Вес подарка не более 2 кг.
****Программы выходят в эфир при наличии спонсора. Время выхода программ согласовывается. Тема может быть специфицирована под Спонсора (кроме Гороскопа, Муз.Новостей и ПДД)
*****Анонс программы со спонсором обязателен.
Редакция текста - от 7 500 тенге
Предоставление демонстрационных пилотов некоторых программ возможно по запросу.
Продолжение на Странице №3

050013, г. Алматы, Площадь Республики, 13, оф. 634
Тел./факс: +7 727 2 503 777, 272 77 88
e-mail: grammofon@rusradio.kz
www.rusradio.kz

50%

Утверждаю
Заместитель генерального директора
ТОО "Телефабрика ДАЛА"
Осипов В.А.

Действительно с 01.01.2019г.

Страница №3

Тарифы на спонсорские услуги в ночном шоу "TYНГІ LIFE"
радиостанции "РУССКОЕ РАДИО АЗИЯ"
Стоимость указана в тенге без учета НДС (ставка 12%)

Пакет наборный, опции можно выбрать по отдельности
Название программ

Рубрики/Игры**

Возможности для спонсора

Хрон-ж

Кол-во

Стоимость

Эфир

Анонс программы + спонсор (рус, каз)

20 сек

1

прайс-лист*

Начальная заставка (рус, каз)

10 сек

1

прайс-лист*

Финальная заставка (рус, каз)

10 сек

1

прайс-лист*

10-30 сек

1

прайс-лист* + надбавка 50%

Спич ведущего

10-30 сек

1

прайс-лист*

PR-сюжет в программе

до 60 сек

1

прайс-лист*

3 минуты

1

страница №1

до 60 сек

1

150 000

10-30 сек

1

прайс-лист*

ЖҰЛДЫЗ ЖОРАМАЛ (гороскоп) Рекламный ролик клиента (рус, каз)
МЕН ҚАЗАҚПЫН (традиции)

Ночное шоу
"TYНГІ LIFE"(каз)
(развлекательная программа, состоящая из
музыки и различных рубрик)
Ведущие: Аяна Габдуллина, Айдын
Жасыбай и Биба СерикКызы.

МӘССАҒАН (интересные факты из Интерактивная викторина, розыгрыш, игра
жизни звезд)
Гость в студии с упоминанием
товара/услуги/компании***
НАНОТЕХНОЛОГИЯ (все о новых
технологиях)
Эфирное время для вручения приза****
ҮЙЛЕНУ ОҢАЙ (все о свадьбах и
семейной жизни)
ТОЙХАНА (шутки)

00:00-02:00

АФИША (анонс мероприятий)
Хронометраж - 3 минуты

Внутренние работы и производство

Подготовка программы /PR сюжета

1 концепция

1

15 800

20-30 сек

1

от 20 000

Начальная заставка (рус, каз)

10 сек

1

от 20 000

Финальная заставка (рус, каз)

10 сек

1

от 20 000

Работа ведущего (рус, каз)

-

1

6 000

Рекламный ролик (рус, каз)

10-30 сек

1

от 20 000

Редакция текста

-

1

от 7 500

Рассылка подарков*****

-

1

3 000

Запись в студии

-

1

от 7 500

Анонс программы + спонсор (рус, каз)

Скидки, надбавки по основному прайс-листу* от 01.01.2019г. Скидки не распространяются на производство и внутренние работы агентства
Смета рассчитывается индивидуально под клиента, по запросу
*Основной прайс-лист от 01.01.2019г.
**Рубрики/Игры могут быть изменены, а также разработаны по запросу клиента (стоимость "Страница№1 Интерактивная викторина, розыгрыш, игра)
***Гость в студии: 3 выхода в час по 3 минуты каждый выход, упоминание товара/услуги/компании не более 20 секунд в каждом выходе
****Стоимость приза - не менее 5 000 тенге за единицу
*****Вес подарка не более 2 кг.

050013, г. Алматы, Площадь Республики, 13, оф. 634
Тел./факс: +7 727 250 3777, 272 77 88
e-mail: grammofon@rusradio.kz
www.rusradio.kz

Утверждаю
Заместитель генерального директора
ТОО "Телефабрика ДАЛА"
Осипов В.А.

Действительно с 01.01.2019г.

Страница №4

Тарифы на спонсорские услуги в утреннем шоу "УТРОБУДЫ"
радиостанции "РУССКОЕ РАДИО АЗИЯ"
Стоимость указана в тенге без учета НДС (ставка 12%)

Пакет наборный, опции можно выбрать по отдельности
Название программ

Утреннее шоу
"УТРОБУДЫ"(рус)
(Утробуды - молодой и амбициознный
проект. Рожденный в сентябре 2016 года
радийный проект быстро окреп, и
уверенной походкой ворвался в миллионы
радиоприемников страны.
Ведущие: Алена Лобастова,
Сергей Мазур, Руслан Халмурзин
(Хотите стать спонсором часа? Партнером
определенной рубрики? Сообщить
важную новость? А может придумать
игру, которая подходила бы для Вашего
товара или услуги? И это возможно…)

07:00-09:00

Рубрики/Игры***
ГОРОСКОП (астрологический
прогноз на текущий день);
ХИТ В МАСКЕ (игровая рубрика известный казахстанский персонаж
Акын Акыныч с проектом "всем
домбра" прячет под звуки своего
инструмента известный хит
Русского Радио, оставляя слова
меняя мелодию. Задача слушателя
угадать хит в маске);
БУДНИЧНАЯ ЛЕНТА (интересное
из социальных сетей);
ПИНГ-ПОНГ (в эфире встречаются
двое. Автор заявки на игру и тот,
чей номер указал заявитель ( дочьмама, сестра-брат, коллеги, подруги,
муж-жена и тд). Ведущие
предлагают тему, у игроков есть
минута, чтобы в течении 60 сек по
очереди называть слова связанные с
темой. Повторы и промедления проигрыш. примеры тем: валюта,
овощи, отпуск, новый год, виды
спорта и тд.)
ЦИФРА ДНЯ (прогноз от
известного нумеролога Айсулу
Ахимовой)
Хронометраж - 3 минуты

Возможности для спонсора

Хрон-ж

Кол-во

Стоимость

Эфир

Анонс программы + спонсор (рус, каз)

20 сек

1

прайс-лист*

Начальная заставка (рус, каз)

10 сек

1

прайс-лист*

Финальная заставка (рус, каз)

10 сек

1

прайс-лист*

Рекламный ролик (рус, каз)

10-30 сек

1

прайс-лист* + надбавка 50%

Спич ведущего

10-30 сек

1

прайс-лист*

PR-сюжет в программе

до 60 сек

1

прайс-лист*

Интерактивная викторина, розыгрыш, игра

3 минуты

1

страница №1

Гость в студии с упоминанием
товара/услуги/компании***

до 60 сек

1

150 000

Эфирное время для вручения приза****

10-30 сек

1

прайс-лист*

Внутренние работы и производство

Подготовка программы /PR сюжета

1 концепция

1

15 800

20-30 сек

1

от 20 000

Начальная заставка (рус, каз)

10 сек

1

от 20 000

Финальная заставка (рус, каз)

10 сек

1

от 20 000

Работа ведущего (рус, каз)

-

1

6 000

Рекламный ролик (рус, каз)

10-30 сек

1

от 20 000

Редакция текста

-

1

от 7 500

Рассылка подарков*****

-

1

3 000

Запись в студии

-

1

от 7 500

Анонс программы + спонсор (рус, каз)

Скидки, надбавки по основному прайс-листу* от 01.01.2019г. Скидки не распространяются на производство и внутренние работы агентства
Смета рассчитывается индивидуально под клиента, по запросу
*Основной прайс-лист от 01.01.2019г.
**Рубрики/Игры могут быть изменены, а также разработаны по запросу клиента (стоимость "Страница№1 Интерактивная викторина, розыгрыш, игра)
***Гость в студии: 3 выхода в час по 3 минуты каждый выход, упоминание товара/услуги/компании не более 20 секунд в каждом выходе
****Стоимость приза - не менее 5 000 тенге за единицу
*****Вес подарка не более 2 кг.

050013, г. Алматы, Площадь Республики, 13, оф. 634
Тел./факс: +7 727 250 3777, 272 7788
e-mail: grammofon@rusradio.kz
www.rusradio.kz

