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№ Наименование Описание Цена *

1 Пакет "Престижный " 9 прокатов в день (3 утром, 3 днем, 3 вечером) 2 600 руб. **

2 Пакет "Рациональный" 7 прокатов в день (3 утром, 2 днем, 2 вечером) 2 200 руб.**

3 Пакет "Экономный" 5 прокатов в день (2 утром, 1 днем, 2 вечером) 1 800 руб.**

3 Пакет "Дневной" 4 прокатов в день с 07:00-16:00 1 500 руб.**

4 Пакет "Ночной" 8 прокатов в день с 21:00-06:00 900 руб.**

5
Прокат готового 
аудиоролика

30 секунд, в дневное время/ночное время 360 руб./250 руб.

6
Прокат готового 
аудиоролика

До 30 секунд - расчет 15 руб/сек. 15 руб/сек

7
Прокат готового 
аудиоролика

Более 30 секунд - расчет 11 руб/сек 11 руб/сек

8
Заказной сюжет в 
новостях

 6 прокатов в день  (7:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00) 3000 руб./день

9 Заказная передача
С учетом изготовления и двух прокатов в день, в расчете за 1 
минуту

1000 руб./мин.

10 Прямой эфир Выступление, беседа  в прямом эфире 5000 руб.**

11
Копирование 
программ 

Запись материала на носитель заказчика (одна программа) 500 руб.

12 Объявление
1 слово, словами не считаются предлоги, союзы. Телефон как 
два слова (с обязательным повтором телефона). Повтор 5 раз в 
день.

30 руб.

13
Музыкальное 
поздравление

1 поздравление+1 песня на выбор (для частных лиц) 500р.

14
Музыкальное 
поздравление

1 поздравление+1 песня на выбор (для организаций) 1,000р.

15 Запись песен Запись песни в музыкальной студии, в зависимости от сложности от 5000 руб.

16
Изготовление 
аудиоролика

Изготовление рекламного аудиролика, в зависимости от 
сложности проекта, на двух диалектах (сэлэнгэ и хори)

от 2500 руб.

Зона охвата: г. Улан-Удэ и пригород, Кижингинский райлн, частично: Иволгинский район, Тарбагатайский район, Заиграевский район.

* НДС не облагается

** Цены в расчете на ролик длительностью от 11 до 20 секунд.  При длительности ролика до 10 секунд  цена уменьшается на 30%, при длительности  от 
21 до 30 секунд цена увеличивается на 30%. Ролики длительностью более 30 секунд  размещаются по тарифу под №7 "Прокат готового ролика 
длительностью более 30 секунд"

Прайс-лист  радиоканала Буряад ФМ Улан-Удэ 90.8 МГц

Радиоканал "Буряад ФМ" оставляет за собой право не размещать рекламные материалы, противоречащие действующему законодательству,  концепции 
эфира Радиоканала, не соответствующих стандартам качества.
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