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Введение 

Радиостанция Земля плюс работает с 2018 года по всему миру, где есть интернет.  

Слушать можно: 

Английская версия  https://eaplfm.com/ 

Русская версия https://eaplfm.ru/  

Личный кабинет https://lk.eaplfm.com/ 

Статистика радиостанции https://report.eaplfm.com/static/  

В автомобиле (через гаджеты).  

Радиостанцию слушают всех возрастов. Средний охват составляет 350125 слушателей. 

Мы предлагаем услуги рекламы в эфире и разные возможности к ним. Так же мы 

предоставляем статистику по вашей рекламной услуге. В статике будете знать свою 

аудиторию, сколько раз было в эфире рекламы были ли переходы. Так же предоставляем 

услуги записи реклам (Оплачивается отдельно).  

Все платежи и заключение договоров (письменно, электронный вариант) занимается ИП 

Лямин Сергей Николаевич, далее рекламное агентство «ЛСН». Все цены в «рублях» 

Рекламные блоки выпускаются каждый 20 минут. 

Длина рекламных блоков составляет от 20 секунд до 120  секунд (максимум) 

Расчет рекламы: 

1 час = 60 мин/20=3 раза в час. 

3*24=72 рекламных блока в сутки.  

72*30(31) =2160 (2232) – Рекламных выходов за 1 месяц. 

2160 (2332) * 12 = 25920 (27984) – Рекламных выходов за 1 год. 

Ниже приведены наши тарифы.  
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Реклама утро. 

Рекламные блоки происходит с 05:00 до 10:00 (Время московское) 

Средняя аудитория составляет 210627 человек 

Расчет рекламных блоков. 

3*5=15 – рекламных блоков за 1 сутки.  

15*31 = 465 рекламных блоков за 1 месяц.  

Цена составляет 6000 рублей/месяц  

Со скидкой 20 % цена составляет 4000 рублей.  

При оплате на 3,6,12 месяцев скидка составляет 40% 

Реклама день 

Рекламные блоки происходит с 11:00 до 16:00 (Время московское) 

Средняя аудитория составляет 236265 человек 

Расчет рекламных блоков. 

3*5=15 – рекламных блоков за 1 сутки.  

15*31 = 465 рекламных блоков за 1 месяц.  

Цена составляет 10000 рублей/месяц 

Со скидкой 20% цена составляет 8000 рублей. 

При оплате на 3,6,12 месяцев скидка составляет 40% 

Реклама вечер 

Рекламные блоки происходит с 17:00 до 22:00 (Время московское) 

Средняя аудитория составляет 310601 человек 

Расчет рекламных блоков. 

3*5=15 – рекламных блоков за 1 сутки.  

15*31 = 465 рекламных блоков за 1 месяц.  

Цена составляет 14000 рублей/месяц  

Со скидкой 20% цена составляет 1100 рублей. 

При оплате на 3,6,12 месяцев скидка составляет 40% 



 

Реклама индивидуальная 

Рекламные блоки происходит с 00:00 до 23:59 (Время московское) 

В тариф входит запись рекламного блока (максимально 60 сек (160 слов)) 1 штука, 

далее оплачивается отдельно. 

Реклама от спонсоров (во всех передачах) 

Средняя аудитория составляет 364035 человек 

Расчет рекламных блоков. 

3*24=72 – рекламных блоков за 1 сутки.  

72*31 = 2232 рекламных блоков за 1 месяц.  

Цена составляет 20000 рублей/месяц 

Со скидкой 20% цена составляет 17000 рублей. 

При оплате на 3,6,12 месяцев скидка составляет 40% 

Запись аудиорекламы 

Информационный ролик  

Данный вид роликов создается с единственной целью - донести до слушателя информацию. 

Чтобы выгодно выделяться среди конкурентов, при изготовлении таких роликов мы в первую 

очередь делаем акцент на информативность. Для нас важно, чтобы реклама была 

эффективной. Нашим приоритетом является легкость восприятия информации такого ролика. 

Второй немаловажный акцент для нас — это красивая подача материала, аудитория не просто 

слышит наши ролики, а обращает на них внимание. За дополнительную плату в аудиорекламу 

может быть добавлена вокальная пропевка или видеоряд. 

Имиджевый ролик 

Данный вид роликов создается с целью привлечения внимания методом креативной подачи 
материала. Отличается художественным характером, наличием необычного сценарного текста, 
вызывающего у слушателя определенные ассоциации или эмоции. Мы обладаем богатым опытом 
в изготовлении подобных роликов и сможем также придумать для вас сценарий.  
А ещё за дополнительную плату в ролик может быть добавлена вокальная пропевка или видеоряд. 

Игровой ролик 

Это постановочный ролик со сценарием и актерами, в котором, как правило, участвует два или 

более актера озвучки. В большинстве случаев игровые ролики построены по принципу диалога 

между актерами. По желанию заказчика мы можем сами придумать сценарий такого ролика. 

Данной услуги нет в прайс листе, так как его цена зависит от сложности, количество голосов и 

прочих аспектов. Если вам нужен подобный ролик - напишите нам. 

 

 



 

Голос До 15 сек 

(40 слов) 

До 30 сек (80 

слов) 

До 1 минуты 

(160 слов) 

Сценарий текста 

аудиоролика (Если 

необходимо) 

Одноголосный  3000 рублей 5000 рублей 6000 +2000 

Двухголосный 

 

5000 рублей 6000 рублей 9000 +5000 

 

 

 


