Стоимость производства РИМ
( 1 января 2019 г.)

Утверждаю:__________________/Сунина Е.И./
Директор филиала ООО «Выбери радио» в г. Чебоксары

Вид РИМ

Стоимость
(руб.)

Срок
изготовления
сценария

Срок
изготовления
ролика

1 день
(2 варианта)

1 день

Информационный ролик
Рекламный текст с информацией о товаре (услуге).
Уникальное торговое предложение - скидки, акции и т.д.
Текст начитывается 1 актером. Используется одна
музыкальная подложка.

Игровой ролик
Оригинальный сценарий, разработанный на основе задач
рекламной кампании. Озвучивается профессиональными
актёрами. В ролике используются шумовые и звуковые
эффекты.

от 1 200
1500
(мин. игровая часть
один голос)
1900
(2 и более голосов)

Песенный ролик
Музыкальный ролик на основе стихотворного текста. (до 30
секунд) Профессиональный вокалист.

от 3500

2 дня
(3 варианта)

до 4 дней

3 дня.
(1 вариант)

7 дней

Объявление
Готовый текст заказчика, начитанный одним голосом на
фирменных музыкальных подложках.
(Европа Плюс, Ретро FM)
Без права трансляции в сторонних СМИ!!!

600

1 день

Открытка
Праздничный информационный аудиоролик (к
общенародному или профессиональному празднику),
озвученный голосом руководителя, сотрудника Вашей
компании или профессиональным диктором

от 1 200

Джингл
Разработка и создание фирменной музыкальной отбивки,
вокал (до 10 сек.)

Фирменный слоган компании
Написание оригинального слогана компании

1 день
(1 вариант)

от 1500

2 дня
(2 варианта)

5000

7 дней
(10 вариантов)

от 15 000

от 5 дней

1 день

до 5 дней

Гимн компании
Полноценная оригинальная песня. Написание оригинальных
стихов. Запись профессионального вокалиста. Сведение.

от 5 дней

Перемонтаж
Внесение изменений в существующий РИМ
(хронометраж, данные)

Срочность изготовления РИМ
(в зависимости от сложности)

500

1 день

от 500

от 1 дня

Специальные предложения
Эксклюзивный фирменный голос
Выбор голоса из Базы голосов
Авторский сценарий
Привлечение стороннего копирайта
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Филиал ООО «Выбери радио» в г. Чебоксары
428021, г. Чебоксары, ул.Ленинградская, 36, офис 604
Тел.: +7 (8352) 45-67-89, факс: +7 (8352) 37-25-69

от 300
от 400

