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ПРЕИМУЩЕСТВА MONTE CARLO

Зрелая аудитория с высшим образованием

Выскокии�  уровень дохода аудитории

Грамотное медиапланирование

Экспертные предложения

Разработка специальных проектов

Оперативная работа с партнёрами

АУДИТОРИЯ MONTE CARLO

      На протяжении многих лет Radio Monte Carlo звучит для людеи�  с отменным вкусом, чьи 
жизненные ориентиры пересекаются с принципами радиостанции - нам достаточно самого 
лучшего. 
      Эфир Monte Carlo — это лучшие зарубежные хиты последних десятилетии� . Музыкальныи�  
эфир радиостанции органично дополняют познавательные программы.
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СПОНСОРСТВО НА РАДИО MONTE CARLO

Новости на радио Monte Carlo — это уникальныи�  формат подачи информации, 
сформированныи�  из пяти основных тематических блоков.

									Актуальные	новости	(2	раза	в	день	по	будням,	скользящий	график)
Здесь мы развлекаем вас новостями и позволяем отдохнуть от сложнои�  информации. 
Интересные новости Калининграда и России только в светлых тонах. И, конечно, новости 
шоу-бизнеса, светскои�  жизни и забавные происшествия со звездами.
								Новости	спорта	(2	раза	в	день	по	будням,	скользящий	график)
Как сыграла калининградская «Балтика»? Какие награды завоевали наши спортсмены в 
других видах спорта? Зима близко, поэтому следим за Юлиеи�  Портуновои�  и Юлиеи�  
Гузеевои� ? Что со сборнои�  России по футболу? 
								Автоновости	(2	раза	в	день	по	будням,	скользящий	график)
Новости об автомобилях, дорогах, поездках, парковках, выбоинах и котятах, которые не 
могут перебежать на другую сторону.
								Новости	социальных	сетей	(2	раза	в	день	по	будням,	скользящий	график)
Главные темы, которые обсуждают на своих страницах пользователи социальных сетеи� . 
Самые яркие публикации калининградских, россии� ских и иностранных персонажеи� . 
Реакция на  события, эмоции и свежие впечатления, субъективныи�  анализ и вольная оценка. 
							Новости	культуры	(2	раза	в	день	по	будням,	скользящий	график)
Будьте в курсе новостеи�  мирового шоу-бизнеса, музыки и кино! Культурные мероприятия 
Калининграда каждыи�  день: куда пои� ти, что надеть, кого взять с собои� ? Веселиться полезно 
не только по субботам и воскресениям!

							Спонсорство	тематического	блока	включает: упоминание партнера перед выпуском 
блока новостеи�  (до 5 сек, 10 упоминании� ), прокат ролика после блока новостеи�  (до 25 сек, 
10 прок.), 35 прок. ролика (хроно до 25 сек) первыми в рекламном блоке в течении 7 днеи�

20 000    /неделяПартнер тематического блока НОВОСТЕЙ

   
 Цикл из 2-х мини передач, в котором наши журналисты сначала пробуют на себе ваши услуги (пользуются товаром), а затем в живом и интересном 
формате рассказывают о своих впечатлениях. Программу можно адаптировать практически под любую сферу деятельности. Хронометраж	до	2	мин.
Стоимость	изготовления:	10	000	рублей
Стоимость	проката	1	цикла:	28	800	рублей

38 800    /неделя

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК

Off	time 
(14:00-17:00; 20:00-8:00)

Prime	time	
(8:00-14:00; 17:00-20:00)

20    

25    

Время проката Стоимость (1 сек.)

Изготовление	рекламного	ролика от 2500    

СКИДКИ*

от 30 000 

от 40 000 

от 50 000 

5 %

10 %

15 %

+7(4012)	336	883
reklama@bfm39.ru

37	37	59Контакты для 
рекламных агентств

ОБЪЕМНЫЕ СКИДКИ*

при размещении на 3 станциях 
(при условии размещения не менее 30% 
на каждои�  из станции� ) 

10 %

ДРУЖЕСТВЕННАЯ СКИДКА*

 При размещении на срок от 3 месяцев предоставляются индивидуальные условия. 

НАЦЕНКИ*
15 %

100 %

Позиционирование первым в блоке

Реклама политических организаций 

236000, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18      Общество с ограниченнои�  ответственностью «Тритон ПМ»      

(От объема в месяц)

ra@bfm39.ru

ГОРОСКОП

Звезды говорят. Короткие советы астрологов для тех, кто не может наи� ти монетку для 
выбора решения. В финале будет повтор для тех, кто почти всегда пропускает свои�  гороскоп. 
Речь об Овнах, конечно.

15 000    /неделя

ТЕСТ ЛАЙФ

По будням: 08:45, 09:45, 10:45, 12:45, 13:45 

* Объемные скидки не распространяются на спонсорство передач;
   При прямом размещении наценки и скидки применяются 
   последовательно;

1 цикл (14 прокатов 2-х передач в течение недели)

   
Подготовка и размещение коротких познавательных выпусков на тему интересную партнеру и ассоциирующуюся с его деятельностью. В конце 
межпрограммки — упоминание партнера и его контактов.	Хронометраж	передачи:	до	1,5	минут

15 000    /неделя45 выходов в течении недели (9 раз в день по будням)

   
 Механика проведения розыгрыша: 
џ Запись ролика-анонса розыгрыша с вопросом, сроком проведения, наименованием приза и призывом к участию
џ Прокат анонса розыгрыша 7в течении трех днеи�  до даты проведения
џ Подготовка и запись вопросов, прокат вопросов в день розыгрыша 5 раз праи� м
џ Объявление победителеи�  в одном из выпусков новостеи�  

10 000    + призИГРЫ, РОЗЫГРЫШИ

МЕЖПРОГРАММКА
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