
ПРЕЙСКУРАНТ 

тарифы на услуги по размещению рекламной информации 

в эфире радиостанции «Альфа Радио» с 1 января 2017 года 

Стоимость размещения в рекламных блоках (понедельник-пятница) в рублях 

для заказчиков (юридических и физических лиц) – резидентов Республики 

Беларусь и в валюте (долларах США и российских рублях) для заказчиков 

(юридических и физических лиц) – нерезидентов Республики Беларусь: 

 

Время Цена 1 мин. 

 в BYN, 

без НДС 

в BYN, 

с НДС (20%) 
в USD, 

без НДС 

в RUВ, 

без НДС 

6.00 - 7.00 21,50 25,80 15 990 

7.00 - 10.00, 12.00 - 14.00, 

17.00 - 20.00 

63,00 75,60 44 2904 

10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 44,42 53,30 31 2046 

20.00 + 15,75 18,90 11 726 

 

Стоимость размещения в рекламных блоках (суббота-воскресенье) в рублях 

для заказчиков (юридических и физических лиц) – резидентов Республики 

Беларусь и в валюте (долларах США и российских рублях) для заказчиков 

(юридических и физических лиц) – нерезидентов Республики Беларусь: 

 

Время Цена 1 мин. 

 в BYN, 

без НДС 

в BYN, 

с НДС (20%) 
в USD, 

без НДС 

в RUВ, 

без НДС 

6.00 - 9.00, 20.00 + 15,75 18,90 11 726 

9.00 - 10.00, 15.00 - 20.00 32,92 39,50 23 1518 

10.00 - 15.00 44,42 53,30 31 2046 

 

 

Повышающие коэффициенты: 

Наименование позиционирования коэффициент 

-Первое/последнее место в рекламном блоке 

-чтение рекламной информации в выпусках новостей 

1,2 

-Размещение ролика в позиции соло-спот (начало часа, 

до/после погоды, до/после новостей, музыкальный) 

1,3 

-Тематическая программа, рубрика, спецпредложение 

(согласно эфирному расписанию) 

1,5 

-Тематическая программа, рубрика, спецпредложение 

(согласно заказу рекламодателя) 

- Размещение вне рекламный позиций 

2,0 

 

Cross-promotion - надбавка 20%. 



 2 

 

Стоимость производства рекламного ролика в рублях для заказчиков 

(юридических и физических лиц) – резидентов Республики Беларусь и в валюте 

(долларах США и российских рублях) для заказчиков (юридических и физических 

лиц) – нерезидентов Республики Беларусь. 

 
Производство ролика в BYN, 

без НДС 

в BYN, 

с НДС (20%) 
в USD, 

без НДС 

в RUВ, 

без НДС 

-сценарий аудиоролика от 25,00 от 30,00 от 20 от 1320 

- информационный (без 

сценария) аудиоролик 

от 58,00 от 70,00 от 50 от 3300 

-игровой (без сценария) 

аудиоролик 

от 75,00 от 90,00 от 70 от 4620 

-ролик- песня, 

музыкальный логотип, 

музыкальное оформление 

от 125,00 от 150,00 от 100 от 6600 

 

При размещении Заказчиком рекламной информации в эфире «Альфа Радио» 

на сумму более 1500,00 (разовое размещение) - производство аудиоролика 

(информационный (без сценария) может быть бесплатно. 
 

Скидки: 

Сумма рекламного бюджета GROSS, бел.руб с НДС (20%) Скидка, % 

до 3 000,00 до 50% 

от 3 001,00 до 5 000,00 до 55% 

от 5 001,00 до 7 000,00 до 60% 

от 7 001,00 до 9 000,00 до 65% 

от 9 001,00 до 10 000,00 до 70% 

от 10 001,00 до 75% 

при анонсировании культурных, музыкальных и спортивных мероприятий до 90% 

 


