Предложение
о сотрудничестве

Радио «Город Кудрово»

СОДЕРЖАНИЕ
О нас ………………………………………………………………………………………... 3
Статистика ………………………………………………………………………………... 5
Частичный перечень регулярных передач …………………………… 6
Реализованные проекты ………………………………………………………… 7
Предложения для бизнеса
Реклама в радиоэфире …………………………………………………………… 9
Дополнительные рекламные возможности ………………………… 10
Стандартные и индивидуальные эфирные проекты ……………. 11
Аудиобрендинг ………………………………………………………………………. 12
Музыкальное оформление торговых залов ………………………… 13
Организация мероприятий …………………………………………………… 14

Контакты …………………………………………………………………………………. 15

2

О НАС
Радио «Город Кудрово» – это креативный проект из Санкт-Петербурга
с большим количеством качественного эфирного и внеэфирного
контента. В эфире радиостанции более 15-ти регулярных
тематических передач, интерактивные шоу, игры, розыгрыши призов.

Радио организует и проводит крупномасштабные онлайн и оффлайн
мероприятия, фестивали, праздники, концерты, семинары и т.п.
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С нами вы охватите нужные сегменты аудитории при помощи точно
определенных форматов. Наш музыкальный контент – это
современная рок-музыка и классика рока, западная поп-музыка —
мягкий формат с преобладанием спокойных, лирических песен.
Мы имеем собственный аудиопродакшн, производим аудиоконтент
любой сложности и в короткие сроки. Наши специалисты
неоднократно становились лауреатами всероссийских и
международных конкурсов в сфере радиовещания и производства
аудиорекламы. Работаем со всероссийской базой дикторских
голосов.

Практикуем пакетное размещение рекламы в эфире с многократным
повторением ролика в течение дня. Среднестатистический
радиослушатель слушает эфир более трех часов в сутки, поэтому
пакетный рекламный график позволяет ему запомнить
ваше рекламное обращение.
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СТАТИСТИКА

На сегодняшний день Радио «Город Кудрово» сформировало

аудиторию постоянных слушателей в количестве более 10 000
человек, большую часть из которых составляют жители СанктПетербурга и Кудрово. В основном это люди в возрасте 25-45
лет. Аудитория радиостанции постоянно растет, каждый новый
проект приносит сотни новых слушателей.
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ЧАСТИЧНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕДАЧ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Звезда сервиса

Районный конкурс
на лучшее качество
обслуживания среди
предприятий

Радио в ладошках
Большая привилегия
Семейный конкурс

Детский вокальный
конкурс
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Грани Таланта –

фестиваль музыки, поэзии и красоты
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РЕКЛАМА В РАДИОЭФИРЕ

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Пакет «Стандарт» - 6000 руб/мес.
 изготовление рекламного аудиоролика
в соответствии с предоставленным текстом,
 трансляция ролика в эфире радиостанции
в рекламных блоках 14 дней по 5 раз в день
Пакет «Оптима» - 8000 руб/мес.
 изготовление рекламного аудиоролика
в соответствии с предоставленным текстом
 трансляция ролика в эфире радиостанции
в рекламных блоках 30 дней по 5 раз/день
Пакет «Ультра» - 12000 руб/мес.
 изготовление рекламного аудиоролика
 трансляция ролика в эфире 30 дней по 5 раз в день,
 спонсорство регулярной передачи
 размещение баннера на сайте в разделе
«Спецпредложения»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Размещение аудиорекламы Вконтакте - от 4500 руб.
(предоставляется при заказе любого из рекламных пакетов)
Настроим Вашу аудиорекламу при прослушивании пользователями
музыки Вконтакте с точным таргетингом аудитории.

При покупке пакета стоимостью 4500 рублей Вашу рекламу услышат
35 000 раз представители Вашей целевой аудитории! При покупке
пакета стоимостью 8000 рублей Вы получаете 70 000 прослушиваний
ролика, и т.д.
Возможность выбора аудитории по множеству критериев,
индивидуальных предпочтений и интересов, геолокации с точностью
до 500 метров. Предоставляем отчетность о статистике выходов
Вашего ролика в ВК.
При прослушивании музыки ВК рекламу невозможно отключить,
пропустить или прервать. Рекламный ролик включается
автоматически и звучит до конца.
Сеть Вконтакте называет свою музыкальную библиотеку крупнейшей
в мире. Миллионы пользователей ежедневно слушают музыку ВК.
При помощью точно настроенного таргетинга можно направить
свою информацию практически до любого конкретного потребителя.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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СТАНДАРТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спонсорство регулярной передачи – 8000 руб/мес.
При оформлении спонсорства на 3 и более месяца – скидка 25%
Партнерство передачи из регулярного перечня, размещение
рекламной информации в начале и в конце передачи. Новые
выпуски передачи выходят каждую неделю, далее ежедневные
повторы в течение недели по графику. Возможен вариант выпуска
новой регулярной передачи по заказу клиента в соответствии с
выбранной им тематикой.
Участие в программе «Интересный бизнес» - 4000 руб/выпуск
Персональное 20-минутное интервью руководителя предприятия о
теме Вашего бизнеса, продуктовых предложениях, уровне
профессиональной экспертизы сотрудников, качестве сервиса и др.
важных аспектах (выбор тематики согласовывается). Передача
транслируется с 3-мя повторами.
Разработка персонального проекта – от 10000 руб/мес.
Активно практикуем разработку персональных проектов для
клиентов. Это могут быть интерактивные игры, интеллектуальные
викторины, музыкальные проекты, информационные шоу и
множество разных других вариантов, на которые способна наша с
Вами фантазия! Это будет очень яркий и особенный проект,
подчеркивающий уникальность Вашего продуктового предложения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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АУДИОБРЕНДИНГ
Вы создали замечательный и очень дорогой Вашему сердцу бизнес.
Изысканность интерьеров, теплота приема и комфорт обстановки —
Вы продумали все! Предлагаем добавить последний штрих для
совершенства — благородное звучание музыкальных нот — не
просто музыку мира, а музыку о Вас, мелодию Вашего дела. Песню,
которая будет звучать только у Вас. Для Вас и Ваших гостей!
Аудиобрендинг — это мощный инструмент для продвижения
компании. Фирменный слоган, переложенный на музыку, уникальная
мелодия, незабываемый гимн придадут хорошего настроения Вашим
клиентам, позволят почувствовать как Вы дорожите ими и своим
делом. Слова гимна напрямую им скажут об этом. И уходя домой, они
будут петь Вашу песню.
В добавок к хорошему настроению
Вы получите преимущество перед
конкурентами, повысите
узнаваемость Вашего бренда.
Мы имеем десятилетний опыт
работы в сфере саунд-дизайна.
Наши работы многократно
выигрывали гран-при всероссийских
и международных фестивалей и
конкурсов. Мы, как и Вы, очень
любим свое дело и вкладываем
душу в каждое, даже самое
маленькое произведение. Вместе с
Вами мы сможем найти вдохновение
для новых незабываемых мелодий.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
КЛИЕНТСКИХ ЗОН И ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ
Покупатель, переступая порог магазина, попадает в особый мир
бренда. Здесь все – и оформление интерьеров, и корпоративное
поведение сотрудников, и различные фирменные фишки влияют на
эмоциональное состояние потребителя при выборе товара. Если
человек, находясь в торговом зале, испытывает чувство комфорта, то
значительно возрастает вероятность того, что он вернется к вам в
следующий раз. А это значит, что у вас появляется постоянный
покупатель.
Музыка, как известно –
это мощнейший инструмент
для формирования эмоций.
Тишина же в магазине снижает
привлекательность бренда,
делая его безликим.
Отсутствие фоновой музыки
или ее неправильный выбор
мешает клиентам расслабиться
и настроиться на преображение.
Отсутствие фоновой музыки
Выводит на первый план
Многочисленные посторонние
звуки, отвлекающие
посетителей от покупок.
Посмотрите сами как
правильная музыка поможет
Вам оживить Ваш бизнес!
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Яркие, веселые, оригинальные праздники от замечательных ведущих
Радио Город Кудрово ! Дни рождения, юбилеи, свадьбы,
корпоративы, промо-мероприятия. Море позитива и энергии.
Доверьте нам свое событие, и мы сделаем его незабываемым!
Организуем праздничные мероприятия
Корпоративы
Промоакции
Фестивали
Юбилеи
Свадьбы
Выпускные
Опыт работы более 10 лет
в сфере шоу бизнеса
Профессиональные ведущие
Режиссеры-постановщики
шоу-программ
Ведущие прямого эфира
Несколько сотен
проведенных мероприятий
Сценарии и постановка
праздника
Ведущие и DJ
Интерактивы
Креативные идеи
Оформление
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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Благодарим за внимание!
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить Ваш проект!
Наши контакты:
тел. (812) 984-58-50,
+7 921 313-0231
info@gorodkudrovo.ru
www.gorodkudrovo.ru
https://vk.com/gorodkudrovo
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