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Музыкальный формат: среднетемповая, вдумчивая, в меру энергичная музыка для взрослых людей.
Аудитория: на территории вещания проживает 3 млн. человек.
Ядро аудитории: мужчины и женщины от 25 лет и старше…
«Кузбасс FM» - это всегда свежие новости, тематические программы, рубрики,
часовые авторские музыкальные программы, посвящённые классике, джазу, блюзу и электронной музыке,
радиоинтервью с гостями: артистами, спортсменами, музыкантами, политическими деятелями ,
«Кузбасс FM» - опытные ведущие и 24 часа собственного вещания .
"Кузбасс FM" через Интернет слушают в Бельгии, Франции, США, Латинской Америке, Австралии и в
других странах. Ведущие регулярно получают отзывы от этих слушателей.

Таблица частот вещания по городам
Город

Частота

Город

Кемерово
Междуреченск
Мыски
Гурьевск
Шерегеш

91 м ГЦ
101,8 м ГЦ
69,38 м ГЦ
102,5 м ГЦ
105,7 м ГЦ

Новокузнецк
Юрга
Анжеро-Судженск
Белово

Частота
102,0 м ГЦ
103,6 м ГЦ
101,6 м ГЦ
104,5 м ГЦ

Условия размещения в рекламных блоках на радио «Кузбасс FM»
Время размещения рекламы
6:20,6:40
7:20,7:40,8:20,8:40, 9:20,9:40
10:20,10:40,11:20,11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20,
15:40.16:20,16:40.
17.20,17:40,18:20,18:40,19:40
20:20,20:40
21:20, 23:20,23:40,00:20,00:40,01:20,01:40

Стоимость секунды, руб.
10
20
15
20
18
10

Стоимость указана с учетом НДС







В соответствии с действующим ФЗ «О рекламе» и частью 4 Гражданского кодекса при размещении рекламного
ролика заказчик обязан предоставить сведения об использовании музыкальных произведений российских и
иностранных авторов.
В случае невозможности размещения рекламы в указанное время, мы оставляем за собой право предоставить
клиенту эквивалентные по объему и стоимости позиции.
На позиционирование в блоке первым и последним применяется коэффициент - 1,15
На размещение в праздничные и выходные дни применяется коэффициент - 1,2
На размещение в высокий и низкий сезоны применяются следующие коэффициенты: январь (кроме праздничных
дней) - 0,9; февраль - 0,85; октябрь - 1,1; ноябрь - 1,15, декабрь - 1,2
Технические требования к предоставляемым материалам: аудио формат - mp3, частота дискретизации 44100 Гц,
разрядность 16-32 бит, битрейт 256-320 Кб/с, уровень 0 dB.

Рекламная служба: (3842) 545-511, (3843) 705-605, наш сайт: www.kuzbassfm.ru

