Год основания: 2003 г.
Частота вещания: FM 88.4
Время эфира: круглосуточный “Live”
– эфир без элементов «non - stop»
Язык вещания: узб.80%, рус.20%
Целевая аудитория: от 15 лет и
выше

Выгодный пакет на размещение рекламы
Название пакета,
хронометраж

Кол-во выходов в
день

Выгодный пакет 10 сек.

30 выходов ролика в
течение дня
30 выходов ролика в
течение дня
30 выходов ролика в
течение дня
30 выходов ролика в
течение дня
30 выходов ролика в
течение дня

Выгодный пакет 15 сек.
Выгодный пакет 20 сек.
Выгодный пакет 25 сек.
Выгодный пакет 30 сек.

Кол-во
дней

Общая кол-во
минут в месяц

Общая
стоимость,
сум, без НДС

30

150

13 800 000

30

225

17 550 000

30

300

18 000 000

30

375

20 250 000

30

450

21 600 000

Рекламные блоки выходят на 15 и 45 минуте каждого часа с 07:15 до 21:45.
•
•
•
•
•

Оплата – 100% предоплата
Позиционирование первым в рекламном блоке +15% от суммы договора.
Оплата за все виды услуг производится в безналичной форме.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан сертификации и лицензированию,
должны иметь соответствующие документы.
Настоящие РАСЦЕНКИ утверждены Дирекцией радиостанции "НАВРУЗ" и
действительны на период до 31 декабря 2020 г.

Адрес: 100096, г. Ташкент, ул. Мукими, 178.
Тел.: (71) 273 91 00, (+99899) 444 91 00 (+99897) 703 10 20 Факс: (71) 273 90 25.
Web: www.navruzfm.uz e-mail: info@navruzfm.uz

Год основания: 2003 г.
Частота вещания: FM 88.4
Время эфира: круглосуточный “Live”
– эфир без элементов «non - stop»
Язык вещания: узб.80%, рус.20%
Целевая аудитория: от 15 лет и
выше

РАСЦЕНКИ
НА ПРЯМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕКЛАМНЫХ БЛОКАХ

•
•
•

•

•

•
•
•

Объём
Цена за 1 минуту в
Цена за 1 минуту в
выкупаемых
стандартных рекламных
рекламных блоках с
минут
блоках с 07:00 до 23:00
23:00 до 07:00
до 30 минут
336 000 сум
144 000 сум
от 30 минут
319 200 сум
136 800 сум
от 90 минут
302 400 сум
129 600 сум
от 120 минут
285 600 сум
122 400 сум
от 150 минут
268 800 сум
115 200 сум
от 180 минут
252 000 сум
108 000 сум
от 200 минут
235 200 сум
100 800 сум
от 300 минут
218 400 сум
93 600 сум
от 500 минут
по договоренности
84 000 сум
Выход рекламных блоков в эфир каждую 15’, 45’ эфирного часа.
Позиционирование ролика в рекламном блоке: Первый в рекламном блоке –
наценка 15% .
Руководство радиостанции вправе отказать в размещении не качественно
изготовленного аудио материала, а также при несоответствии рекламного
аудио ролика, рекламируемой продукции либо услуги требованиям Закона
Республики Узбекистан «О рекламе», других законодательных и нормативных
актов, а также действующему формату вещания радиостанции
Рекламодателю необходимо представить необходимые документы на
рекламируемый товар (услугу) в соответствии с требованиями Закона
Республики Узбекистан «О рекламе» и действующих нормативных актов
Учредителями предприятия дано право Дирекции и Редакции радиостанции
предоставления Рекламодателям дополнительных бонусов (при заключении и
своевременной оплате годового договора на размещение рекламы, покупке
прямыми рекламодателями объемов рекламы свыше 300 минут, поддержке
социальных или культурных проектов, при реализации программы лояльности
местным
товаропроизводителям;
многолетним
рекламодателям
и
партнерам радиостанции)
Настоящие РАСЦЕНКИ утверждены Дирекцией радиостанции "НАВРУЗ" и
действительны на период до 31 декабря 2020 г.
Скидки действительны при 100 % предоплате.
Оплата за все виды услуг производится в безналичной форме.
Адрес: 100096, г. Ташкент, ул. Мукими, 178.
Тел.: (71) 273 91 00, (+99899) 444 91 00 (+99897) 703 10 20 Факс: (71) 273 90 25.
Web: www.navruzfm.uz e-mail: info@navruzfm.uz
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Год основания: 2003 г.
Частота вещания: FM 88.4
Время эфира: круглосуточный “Live”
– эфир без элементов «non - stop»
Язык вещания: узб.80%, рус.20%
Целевая аудитория: от 15 лет и
выше

РАСЦЕНКИ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ

при условии их последующего размещения в эфире радиостанции «Наврўз»

Наименование
Информационный
ролик
Имиджевый
ролик

Длительность ролика
(секунд)
30
15-20
30
15-20

Цена
(сум)
550 000 сум
450 000 сум
650 000 сум
550 000 сум

без размещения в эфире радиостанции «Наврўз»
Наименование
Информационный
ролик
Имиджевый
ролик

Длительность ролика
(секунд)
30
15-20
30
15-20

Цена
(сум)
1 000 000 сум
950 000 сум
1 000 000 сум
900 000 сум

• Информационный ролик: Текстовая информация под звуковое сопровождение,
звуковые спецэффекты, как правило, в один голос.
• Имиджевый ролик: Музыкальный или игровой ролик; отсутствуют телефоны,
адреса, реклама направлена только на имя марки, продукта, их
запоминаемость и узнаваемость.
• Производство роликов осуществляется только после утверждения Заказчиком
текста. Текст подаётся на утверждение Заказчику рекламным отделом
радиостанции «Наврўз».
• Минимальный срок изготовления ролика после утверждения текста – 3
рабочих дня.
• Цены даны с учётом записи одного сессионного голоса.
• Все работы производятся после 100% предоплаты за услуги.
• Оплата за все виды услуг производится в безналичной форме.
Адрес: 100096, г. Ташкент, ул. Мукими, 178.
Тел.: (71) 273 91 00, (+99899) 444 91 00 (+99897) 703 10 20 Факс: (71) 273 90 25.
Web: www.navruzfm.uz e-mail: info@navruzfm.uz
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Год основания: 2003 г.
Частота вещания: FM 88.4
Время эфира: круглосуточный “Live”
– эфир без элементов «non - stop»
Язык вещания: узб.80%, рус.20%
Целевая аудитория: от 15 лет и
выше

РАСЦЕНКИ
НА РОТАЦИЮ ПЕСЕН В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИИ «НАВРЎЗ»
Объём выкупаемых
выходов в месяц
до 30 выходов
от 30 выходов
от 90 выходов
от 120 выходов
от 150 выходов
от 180 выходов
от 210 выходов

Цена за выход в эфире с
07:00 до 00:00
70 000 сум
65 000 сум
60 000 сум
58 000 сум
55 000 сум
52 000 сум
45 000 сум

Цена за выход в эфире с 00:00
до 07:00
20 000 сум
18 000 сум
16 000 сум
14 000 сум
12 000 сум
10 000 сум
8 000 сум

Объём выкупаемых выходов
за 6 месяцев
до 180 выходов
от 200 выходов
от 500 выходов
от 700 выходов
от 900 выходов
от 1000 выходов
от 1200 выходов

Цена за выход в эфире с 07:00
до 00:00
60 000 сум
55 000 сум
52 000 сум
50 000 сум
45 000 сум
42 000 сум
40 000 сум

Цена за выход в эфире с 00:00
до 07:00
18 000 сум
16 000 сум
14 000 сум
12 000 сум
10 000 сум
8 000 сум
6 000 сум

Объём выкупаемых выходов за
12 месяцев
до 300 выходов
от 360 выходов
от 700 выходов
от 1000 выходов
от 1500 выходов
от 1800 выходов
от 2100 выходов

Цена за выход в эфире с 07:00 до
00:00
55 000 сум
50 000 сум
45 000 сум
42 000 сум
40 000 сум
38 000 сум
36 000 сум

Цена за выход в эфире с 00:00 до
07:00
16 000 сум
15 000 сум
13 000 сум
11 000 сум
9 000 сум
7 000 сум
5 000 сум

• Дирекция и Редакция радиостанции вправе отказать в размещении не
качественного аудио материала, а также при несоответствии музыки и
текста песен действующему формату вещания радиостанции
• Для ротации песни необходимо представить копию действующей Лицензии
ГУ «УЗБЕККОНЦЕРТ»
• Ротация песен производится после 100% предоплаты.
• Оплата производится в безналичной форме.
Адрес: 100096, г. Ташкент, ул. Мукими, 178.
Тел.: (71) 273 91 00, (+99899) 444 91 00 (+99897) 703 10 20 Факс: (71) 273 90 25.
Web: www.navruzfm.uz e-mail: info@navruzfm.uz
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Год основания: 2003 г.
Частота вещания: FM 88.4
Время эфира: круглосуточный “Live”
– эфир без элементов «non - stop»
Язык вещания: узб.80%, рус.20%
Целевая аудитория: от 15 лет и
выше

ИНФОРМАЦИЯ О НАС

ООО «NAVRO’Z - MEDIA» и подведомственная радиостанция «NAVRO’Z» выражают
Вам своё глубокое уважение.
Ежедневно нас слушают около 7 млн. человек, которые проживают в городе
Ташкенте, Ташкентском, Сырдарьинском и Джизакском вилоятах.
Эффективность размещения рекламы на волнах радиостанции «NAVRO’Z»
оценена следующими государственными, отечественными и общественными
организациями:

известными отечественными и зарубежными брендами и торговыми марками:

Мы можем предложить Вам профессиональное сопровождение организации и
проведения комплексной рекламной кампании Ваших товаров (услуг) или торговых марок.
Мы приложим соответствующий труд, умение, старание и талант нашего
творческого коллектива для того, чтобы Вы вошли в круг наших постоянных деловых
партнеров и друзей.
Адрес: 100096, г. Ташкент, ул. Мукими, 178.
Тел.: (71) 273 91 00, (+99899) 444 91 00 (+99897) 703 10 20 Факс: (71) 273 90 25.
Web: www.navruzfm.uz e-mail: info@navruzfm.uz © RADIO NAVRO’Z

Год основания: 2003 г.
Частота вещания: FM 88.4
Время эфира: круглосуточный “Live”
– эфир без элементов «non - stop»
Язык вещания: узб.80%, рус.20%
Целевая аудитория: от 15 лет и
выше

РАСЦЕНКИ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ СПОНСОРСКИХ ПРОГРАММ
Наименование
программ

Часовая отбивка /
Аник вактдаги реклама
(минимальный срок
размещения один
месяц)
Получасовая отбивка /
Аник вактдаги реклама
(минимальный срок
размещения один
месяц)
Прогноз погоды /
Об-хаво маълумотлари
(минимальный срок
размещения один
месяц)
Шлягер XX века /
ХХ аср шлягери
В рубрике звучит
золотая коллекция,
которая состоит из
хитов 20 века.
(минимальный срок
размещения один
месяц)
«FM KONSERT»
Часовая музыкальноразвлекательная
программа с участием
популярных артистов
Узбекской эстрады и
отечественных
исполнителей с
размещением в эфире
часе радиостанции только
их песен и композиций.
(минимальный срок
размещения одна неделя)

ВРЕМЯ
НАЧАЛО

08:0021:00

08:3021:30

07:5518:55

Каждое
15 и 45
минута

08:00
(среда)
Повтор
22:00
(суббота)

ДНИ
ВЫХОДА

УЧАСТИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

Все дни
недели

Размещение рекламного аудиоролика Спонсора перед отбивкой*
(14 выходов в день)

Все дни
недели

Размещение рекламного аудиоролика Спонсора перед отбивкой *
(14 выходов в день)

Стоимость за
месяц,
сум

23 000 000

23 000 000

Все дни
недели

Хронометраж: 3 мин.
Устное упоминание Спонсора в
начале и размещение рекламного
аудио- ролика Спонсора в конце
программы *
(12 выходов в день)

20 000 000

Все дни
недели

Хронометраж: 5 мин.
Устное упоминание Спонсора в
начале и размещение рекламного
аудио- ролика Спонсора в конце
программы *
(16 выходов в день)

27 000 000

2 раза в
неделю

Хронометраж: 50 мин.
В течение недели в эфире
радиостанции размещается аудио
анонс программы с устным
упоминанием участника программы,
не менее 105 раз в неделю.

4 000 000

«ТОНГИ МЕХМОН»
Авторский проект
Народной артистки
Узбекистана
Гавхар Зокировой
(минимальный срок
размещения один месяц)

Хикматлар хазинаси
Авторский проект
Каримов Олимжон

08:00
(вторник)
Повтор
22:00
(вторник)

08:00 –
09:00

2 раза в
неделю

Пятница

(минимальный срок
размещения один месяц)

«Кувончли Онлар»
Авторский проект
Радиостанции «Навруз»
Поздравления и заказ
песни для именинников и
родных

18:0022:00

Все дни
недели

(минимальный срок
размещения один месяц)

Маърифат Зиёси
Радиостанции «Навруз»
(минимальный срок
размещения один месяц)

•
•
•
•

14:15
(пятница)
Повтор
22:15
(пятница)

Пятница

Хронометраж: 50 мин.
Устное упоминание Спонсора в начале
и конце программы со стороны
ведущей, размещение рекламного
аудио- ролика Спонсора в начале и
конце программы *
В течение недели в эфире
радиостанции размещается аудио
анонс программы с устным
упоминанием Спонсора программы, не
менее 90 раз в месяц.
Хронометраж: 50 мин.
Устное упоминание Спонсора в начале
и конце программы со стороны
ведущей, размещение рекламного
аудио- ролика Спонсора в начале и
конце программы *
В течение недели в эфире
радиостанции размещается аудио
анонс программы с устным
упоминанием Спонсора программы, не
менее 90 раз в месяц.
Хронометраж: 180 мин.
Устное упоминание Спонсора в начале
и конце каждого эфирного часа
программы со стороны ведущей,
размещение рекламного аудиоролика Спонсора в начале и конце
каждого эфирного часа программы *
В течение недели в эфире
радиостанции размещается аудио
анонс программы с устным
упоминанием Спонсора программы, не
менее 90 раз в месяц.
Хронометраж: 30 мин.
Устное упоминание Спонсора в начале
и конце каждого эфирного программы
со стороны ведущего, размещение
рекламного аудио- ролика Спонсора в
начале и конце каждого эфирного
программы *
В течение недели в эфире
радиостанции размещается аудио
анонс программы с устным
упоминанием Спонсора программы, не
менее 90 раз в месяц.

4 000 000

6 000 000

13 000 000

4 000 000

*Продолжительность спонсорских аудио ролика до 20 секунд.
Оплата – 100% предоплата
Оплата за все виды услуг производится в безналичной форме.
Настоящие РАСЦЕНКИ утверждены Дирекцией радиостанции "НАВРУЗ" и действительны
на период до 31 декабря 2020 г.
Адрес: 100096, г. Ташкент, ул. Мукими, 178.
Тел.: (71) 273 91 00, (+99899) 444 91 00 (+99897) 703 10 20 Факс: (71) 273 90 25.
Web: www.navruzfm.uz e-mail: info@navruzfm.uz
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