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Аудио-передачи в Омске

За исключением «Расписания» и «Времени прибытия» аудио-передачи выходят на 24 уличных точках, в 4 подземных
переходах, в 4 торговых комплексах, но в некоторых случаях имеются ограничения. Все передачи, кроме «Времени 
прибытия» выходят 2 раза в час.

Название Распространение Сколько раз в час Цена в неделю Длительность

Точное время всюду 2 13000 =<15 сек

Новости всюду кроме ТК 4 11000 =<30 сек

Киноновости* всюду 2 8000 =<30 сек

Коммерческие вести всюду 2 8000 =<30 сек

Расписание* всюду кроме АТ Маркетов 2 12000 =<30 сек

Время прибытия 13 уличных точек 8 7500 =<10 сек

Прогноз погоды всюду 2 18000 =<30 сек

Этот день в истории всюду 2 8000 =<15 сек

* передача выходит по запросу рекламодателей
Образцы передач смотрите и слушайте на странице www.promo-in.ru/special

Точное время
Каждые полчаса на всех аудиоточках вещания звучит точное время и ролик спонсора. У точного времени 
запоминающиеся позывные. Не раз мы наблюдали привязки к нашему точному времени (например, в бутике суши в 
АТ Маркете начинается распродажа роллов каждый день в 21:00 и продавец говорит «как только по радио сообщат, 
мы начинаем распродажу»).
Стоимость участия в передаче 13000 рублей / неделя.
Передача выходит постоянно на всех точках вещания.

Новости
Хватит терактов и кризисов! Только развлекательные и увлекательные новости звучат дважды в час на всех наших 
точках вещания.
Стоимость участия в передаче 8000 рублей / неделя.
Передача выходит постоянно на всех точках вещания кроме ТК.

Киноновости
Киноновости — передача о новинках кинопроката. В эфире аудиоточек звучит информация о фильме, который 
выйдет в прокат в ближайшие несколько дней. Обновление еженедельно. Спонсорский ролик идет в эфир сразу 
после узнаваемой заставки.
Стоимость участия в передаче 8000 рублей/неделя
Передача выходит по запросу рекламодателей за 3 рабочих дня на всех точках вещания.

Коммерческие вести
Передача выпускается совместно с газетой «Коммерческие вести» www.kvnews.ru. В эфире аудиоточек звучит свежая
информация о знаковых событиях в экономике Омской области. Обновление ежедневно. Спонсорский ролик идет в 
эфир сразу после узнаваемой заставки.
Стоимость участия в передаче 8000 рублей/неделя.
Передача выходит постоянно на всех точках вещания.

Расписание киносеансов
Расписание фильмов в кинотеатре, которое размещается на самых оживленных остановках Омска. Передача 
интересна оперативностью: люди слышат о фильмах, идущих в кинотеатре за 90 минут до их начала. Тут же 
указывается время сеанса и телефон бронирования. Информация для расписания обрабатывается с сайта кинотеатра.
Если спонсор передачи кинотеатр, то звучит расписание только одного кинотеатра. Иначе в состав передачи 
включается ролик спонсора, а вместо одного кинотеатра озвучиваются ближайшие. Для сетей кинотеатров возможно 
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дробление: на одних точках одно, на других — другое расписание.
Стоимость участия в передаче 12000 рублей / неделя.
Передача выходит по запросу рекламодателей за 3 рабочих дня на всех точках вещания кроме 2 АТ Маркетов, если 
спонсором не являются кинотеатры Атмосфера.

Время прибытия транспорта
На многих остановках мы информируем пассажиров о времени прибытия ближайшего транспорта. Сообщается о 
приближающихся автобусах и троллейбусах днём в течение 5 и 15 минут, а вечером 15 и 45 минут.
Расписание предоставляется системой «Мой маршрут» http://bus.admomsk.ru/
По оценкам пассажиров «Время прибытия» — одна из наиболее слушаемых передач. Да и сами мы пользуемся.
Стоимость участия в передаче 7500 рублей / неделя.
Передача выходит постоянно на 13 остановках общественного транспорта, длительность ролика не более 10 секунд.
Остановки: Кристалл, Водники, Каскад, Лизы Чайкиной, Дружный мир, Телецентр, Первомайский рынок, 
ПКиО, ост. к/т Маяковского, ост. Поворотная, ост. пл. Ленина, ост. СибАДИ, ост. Дмитриева

Прогноз погоды
Наша информация о погоде уже привычна многим людям. Ожидая свой автобус, почему бы не услышать краткий 
прогноз на завтра? В отличие от многих версий «официального прогноза» мы подаём информацию проще: завтра 
потепление или небольшое похолодание. Такая подача воспринимается лучше, и вызывает доверие к рекламодателю.
Стоимость участия в передаче 18000 / неделя.
Передача выходит постоянно на всех точках вещания 2 раза в час.

Этот день в истории (новинка!)
Чем запомнился этот день? Что происходило 180, 250 или 30 лет назад? Об этом в передаче «Этот день в истории». 
Информация обновляется ежедневно. Стоимость участия в передаче 8000 рублей / неделя.
Передача выходит на всех точках вещания 2 раза в час. Длительность ролика спонсора не более 15 секунд.

Видео-передачи в Омске

Видеопередачи размещаются в 100 маршрутных такси Омска на популярных маршрутах. Список маршрутов 
доступен www.promo-in.ru/autobus.

Название Раз в час Цена в неделю за ролик 10 секунд

Расписание киносеансов* 2 3000

Прогноз погоды 4 3000

Новости** 2 1500

Календарь событий** 2 1500

Кинопремьеры 2 3000

* передача выходит по запросу рекламодателей
** пробная передача, цена снижена
Образцы передач смотрите на странице www.promo-in.ru/special

Расписание киносеансов

Расписание фильмов в кинотеатре. Расписание выходит по 1 кинотеатру, если он выступит спонсором, или по всем, 
если спонсор — не кинотеатр. Расписание оперативное: о фильмах говорится за 90 минут до начала.
Стоимость размещения 10-секундного ролика: 3000 рублей/неделя.
Передача выходит по запросу за 3 рабочих дня.
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Прогноз погоды

Мы используем современное оборудование, и показываем прогноз погоды на следующий день.
Стоимость размещения 10-секундного ролика: 3000 рублей / неделя, постоянно

Новости видео

Что происходит вокруг нас здесь и сейчас? Новости этого часа в Омске или Новосибирске с сайта news.yandex.ru. 
Стоимость размещения 10-секундного ролика 1500 рублей неделя. Передача выходит постоянно.

Календарь событий

Чем запомнился этот день в истории? Все важные события прошлого в выпуске Календаря событий. Информация с 
сайта calend.ru обновляется ежедневно.

Кинопремьеры

Новинки кинопроката каждый день в рекламном эфире. В программе краткое описание фильма и трейлер фильма 
продолжительностью чуть менее минуты. Вы можете разместить 10-секундный рекламный ролик за 3000 рублей / 
неделю в одном городе. Передача выходит 2 раза в час.

скидка на размещение до 50%
Каждую пятницу мы распродаем передачи, не востребованные по полной стоимости со скидками до 50%.
Если вы заинтересованы в размещении по выгодной цене, напишите или позвоните нам. Наш менеджер будет 
регулярно оповещать вас о распродажах. Если вы не захотите получать от нас звонки по распродажам, просто 
сообщите об этом менеджеру, и мы не станем вас беспокоить.

Цены, маршруты и условия действительны  по 31 мая 2018 года.
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