
 

Пакет «Антивирус 2020» 

более 130 тысяч слушателей ежедневно  (март 2020) 

уникальная акция на «БИМ-радио» («Первое в Казани!»)  

для тех, кто хочет сохранить свой бизнес! 

(предложение действительно с 02.04.2020 по 31.06.2020) 

 

20 трансляций ролика  15 секунд – 7 000 р. 

20 трансляций ролика  20 секунд  – 9000 р. 

 

! 20 трансляций – оптимальный режим для информации об акциях, распродажах и других 

предложениях наших клиентов в условиях экономии финансовых ресурсов 

!! Вы можете выбрать режим трансляций, т.е. количество дней и, соответственно, 

количество трансляций роликов в день. Пример: 4 дня по 5 трансляций в день. Важно: 

общее количество трансляций должно быть 20. 

!!! Вы можете выбрать часы трансляций роликов. Пример: 1 ролик с 8.00 д 9.00, 2 ролика 

с 12.00 до 13.00 и т.п.. Важно: в одном часе может быть до 2 трансляций именно вашего 

ролика. 

Дополнительная информация: рекламные блоки на БИМ-радио идут на 5-ой, 25-ой и 45-ой 

минуте каждого часа.   

 

   

 (843) 2 930 800 

                               adverts@bim-radio.ru 

 



 
Прайс-лист 

на размещение прямой рекламы  

в эфире БИМ-радио 102,8 FM г. Казань 
 
Стоимость 1 трансляции ролика (до 10 секунд)   580р. 

при позиционировании на 1м месте в блоке    690р. 

     

Стоимость 1 трансляции ролика (до 15 секунд)   965р. 

при позиционировании на 1м месте в блоке    1 175р. 

     

Стоимость 1 трансляции ролика (до 20 секунд)   1 135р. 

при позиционировании на 1м месте в блоке    1 305р. 

     

Стоимость 1 трансляции ролика (до 25 секунд)   1 295р. 

при позиционировании на 1м месте в блоке    1 445р. 

     

Стоимость 1 трансляции ролика (до 30 секунд)   1 430р. 

при позиционировании на 1м месте в блоке    1 645р. 

     

Стоимость 1 трансляции ролика (до 45 секунд)   1 800р. 

при позиционировании на 1м месте в блоке    2 010р. 

     

Стоимость 1 слова в рекламном объявлении   46 р. 

(телефон с адресом = 3 слова) 
 
Время выхода рекламных блоков:                                      5, 25, 45 минута каждого часа 

 

Коэффициенты: 

 

на период с 1 ноября по 31 декабря текущего года: 1,25 
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