КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Эффективная реклама
на радио "Юмор ФМ"
в Петушинском районе
+7 (915) 764-90-89

art.dvizhok@mail.ru

www. art-dvizhok.ru

Наша компания ООО "Арт Движок" предлагает взаимовыгодное сотрудничество
для предпринимателей и юридических лиц, с целью размещения рекламы на
радиостанции "Юмор ФМ".

Что мы предлагаем:
Основным направлением деятельности нашей компании является прокат
рекламы на радио "Юмор ФМ" по частоте 98.3 на территории Петушинского района
Владимирской области.
Реклама на радио является одним из самых мощных инструментов, с помощью
которого как малые предприниматели, так и крупный бизнес смогут заявить о
своих товарах и услугах широкой аудитории по доступным ценам.
Данный вид рекламы, в отличии от рекламы в газетах, на телевидении или же
на стационарных объектах, будет сопровождать своих слушателей повсюду: в
офисе, дома, в общественном или личном транспорте, в кафе и ресторанах, а так
же местах общественного пребывания людей. Среди слушателей радиостанции
обязательно найдутся люди, которым будет интересен ваш товар или услуга, а
благодаря рекламе на нашей радиостанции "Юмор ФМ", они могут стать Вашими
потенциальными клиентами.
Согласно данным проведенных исследований население Петушинского района
Владимирской области составляет более 60 тысяч человек, при этом по выходным
и праздничным дням количество гостей в районе может превышать 120 тысяч
человек, большая часть из которых является платежеспособной аудиторией из
Московского региона.

Преимущества рекламы на радио:
Доступность. Размещение рекламы на радио значительно дешевле, чем на
телевидении или печатной индустрии;
Мобильность. Любимую радиостанцию слушатели могут услышать везде,
начиная из офиса и заканчивая общественным транспортом;
Охват аудитории. Благодаря своей мобильности, радио охватывает массовые
аудитории, среди которых обязательно найдутся потенциальные клиенты,
заинтересованные в товарах или услугах именно Вашей компании;
Скорость. От заказа рекламной компании до согласования рекламного
ролика - три дня.

Особое внимание мы уделяем созданию рекламных аудио-роликов. Мы
изготавливаем аудио-ролики с целью побудить абстрактное воображение
слушателей и создать зрительные образы, которые основываются на слуховых
эффектах, благодаря чему реклама становиться продуктивной и приносит
результат.

Цены на наши услуги:
Пакет услуг

Выходов в день

Количество дней

Стоимость пакета

Промо

5

7

2695

Промо +

10

7

5250

Универсальный

5

14

5040

Основной

5

30

10500

Премиум

8

30

15600

Премиум +

8

90

45360

Премиум GOLD

8

180

86400

Антиконкурент

8

90

86400

Антиконкурент +

8

180

158400

*более актуальную информацию о ценах и пакетах Вы можете уточнить у менеджера

Контакты:
Владимирская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 29
(вход справа от кафе "Каштан")
+7 (915) 764-90-89
+7 (49243) 2-42-00
art.dvizhok@mail.ru
www.art-dvizhok.ru

Реклама на радио - доступное и эффективное
средство привлечения клиентов!

