
Реклама
на позитивном радио! 



русскоязычная интернет-радиостанция, 
доступная в любой точке мира



Радио «площадки»: 
• https://www.radiocent.ru/station/radio-kartina

• http://www.liveonlineradio.net/germany/radio-kartina.htm

• http://top-radio.ru/web/kartina

• http://www.oles.tv/radio-kartina/ 

• https://tunein.com/radio/Radio-Kartina-s226041/ 

• https://topradio.me/radio/kartina

• https://online-radio.cc/s/127842-radio_kartina/ 

• http://onlineradiobox.com/de/kartina/ 

• http://4639639.ru/music/rok-muzyka/60951-shnurov-slushat-

onlajn.html?652 

Точки доступа к Radio Kartina

Сайт http://radio.kartina.tv/

ТВ-приставки Kartina.TV
Мобильное приложение для iPhone и Android 

http://radio.kartina.tv/


Приложением можно пользоваться и без подключения к Интернету. 

Для этого необходимо заранее составить собственные плей-листы любимых мелодий

Приложение позволяет 

прослушивать прямой эфир и плей-листы 

общаться с ди-джеями
заказывать песни
отправить сообщения в прямой эфир 
скачивать понравившиеся мелодии 

Первый радио-мессенджер! 

!

Бесплатное мобильное приложение 



Целевая аудитория

Германия Другие страны

150.000 человек по всему миру



Характеристики целевой аудитории

35 – 44
года

Средний возраст слушателей Пол

Мужчины Женщины

Род занятий 

Студенты Пенсионеры

Руководители и специалисты Частные предприниматели

Домохозяйки Рабочие и служащие

43 %57 %



ВИДЫ РЕКЛАМЫ 
на 

RADIO KARTINA



Джингл (аудио ролик) в рекламных блоках

Джингл звучит в рекламных блоках

Мы включаем 2 рекламных блока в час

Ваш джингл выходит 5 раз в день, в прайм-тайм 

Пример рекламного джингла в
эфире Radio Kartina: 
https://yadi.sk/d/AZT_p4St3QL3XY 

Расскажите 
о себе!



Спонсорство программы*

Программа звучит в эфире 3 раза в неделю
Джингл выходит в начале и в конце программы 
(то есть 6 раз в неделю) 

Пример спонсорского джингла в рамках АНОНСА 
программы: https://yadi.sk/d/2lr3YbHS3N3Pxy

Рекламный джингл в рамках одной из программ в эфире Radio Kartina

Дополнительно!
Анонс программы выходит 4 раза в день. В рамках 
анонса звучит рекламный джингл спонсора.

Пример спонсорского джингла в рамках программы: 
https://soundcloud.com/radiokartina/posledniy-pisk-obuvnye-tendentsii-osen-2017 

https://yadi.sk/d/2lr3YbHS3N3Pxy


Основные программы *
Примеры программ: http://radio.kartina.tv/#news

* Мы не ограничиваем Ваш выбор! Вы можете стать спонсором любой рубрики или любого шоу. Обратитесь к нам, и мы подскажем, какой
контент лучше всего подходит для продвижения Вашего бренда.!



Баннер в мобильном приложении

Радио-реклама, которую можно видеть!

Баннер расположен в нижней части экрана под кнопкой 

«ЗАКАЗ ПЕСНИ!» и ведёт на сайт рекламодателя

500.000 просмотров в месяц

5.000 переходов в месяц

Покажите себя 
радиослушателям!



Шоу «С правильной ноги»          Пн., Вт., Чт.: 08:00 – 12:00

Шоу «Артем в квадрате»             Ср.: 08:00 – 12:00

Шоу «Даши и Наташи»                 Сб.: 09:00 – 13:00

Шоу «Напоказ»                              Вс.: 09:00 – 13:00

«Пятница-шоу»                              Пт.: 09:00 – 13:00

Розыгрыш призов в рамках наших шоу
Добавим 

позитива!
§ Наши интерактивные шоу собирают тысячи радиослушателей

§ Это всегда весело, позитивно, интересно

§ Наши шоу – это не монолог ведущих, а активное общение со слушателями

§ В эфире разыгрывается приз, предоставленный 

рекламодателем 

§ Кроме того, в течение шоу ведущие ненавязчиво озвучивают заранее оговоренную информацию 

о рекламодателе и о предоставляемом им товаре/ услуге

ПРЕИМУЩЕСТВО: с помощью розыгрыша призов в рамках шоу мы запускаем так называемый 

«МАРКЕТИНГ ИЗ УСТ В УСТА» – один из наиболее действенных видов рекламы.



Продакшн
Мы готовим креативные аудиоролики для эфира на 

Radio Kartina и для любых других целей.

Другие виды рекламы:
Мы предлагаем дополнительные виды рекламы, такие как «Бизнес-

встреча», «Программа под клиента» и пр. 

Кроме того, мы готовы обсудить с Вами любой индивидуальный вид 

рекламы в соответствии с Вашими пожеланиями и бизнес-целями.

Продакшн и другие виды рекламы

Мы можем 
больше!



Наши расценки

Вид рекламы Хронометраж Ротация Стоимость, 
нетто

Джингл в рекламном блоке Максимум 30 сек. 5 выходов в день 500 € в месяц

Спонсорский джингл в рамках одной из программ Максимум 30 сек. 3 выхода программы в неделю
+ 4 анонсирующих джингла в день 700 € в месяц

Баннер в мобильном приложении 10 сек. (нахождение на
экране) Каждые 10 сек. 500 € в месяц 

Розыгрыш призов в рамках одной из рубрик До 30 мин. 1 розыгрыш От 100 € 

Розыгрыш призов в рамках одного из шоу 3 – 4 часа 1 розыгрыш От 300 € 

Бизнес-встреча До 30 мин. 
Интервью в прямом эфире в прайм-
тайм. После эфира запись интервью    
сохраняется на сайте radio.kartina.tv

250 € 

Продакшн Любой хронометраж — От 100 € 

Программа под клиента 3 мин. эфира 3 выхода программы в неделю
+ 4 анонсирующих джингла в день От 1.000 €

Другие виды рекламы Мы готовы предложить Вам любой индивидуальный вид рекламы в соответствии с   
Вашими бизнес-целями 



АННА БРОВИНА 

Телефон: +49 (0)611 88 096 237 

E-mail: a.brovina@kartina.tv

Skype: anna.brovina2 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

Телефон: +49 (0) 69 84 84 540*(7) 

E-mail: radiowerbung@kartina.tv


