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РАДИОСТАНЦИЯ   «ЭХО МОСКВЫ» - ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И
 ВЛИЯТЕЛЬНЫХ БРЕНДОВ В  РОСИИ 

 - В эфире и на сайте свои мнения высказывают персоны, которые не присутствуют в 
других СМИ, что делает производимый продукт уникальным. 

 - «Эхо Москвы» выгодно выделяется в информационном пространстве страны и 
является основным ньюзмейкером и поставщиком инфоповодов в отрасли. 

ИНТЕРЕС К КОНТЕНТУ РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВЫ» и ДОВЕРИЕ АУДИТОРИИ: 

Mediascope Radio Index Москва
 ноябрь-январь`18
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АУДИТОРИЯ 
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Совокупная ежесуточная 
аудитория 

бренда «Эхо Москвы»
4 млн. чел.

 

Совокупная еженедельная 
аудитория 

бренда «Эхо Москвы»
 11,3 млн. чел.



ИГРА

Ежегодная Большая рождественская игра в эфире «Эхо Москвы» 
с 24 по 28 декабря 2018 года. 

-  15 раундов (3 раунда игры в день) в разное время в период с 9:00 до 18:00, о 
чём предварительно предупреждает специальный сигнал.

- Ежедневно 5 анонсов игры с указанием наименований и слоганов партнёров 
в течение 7 дней до начала игры с 17 – 23 декабря 2018 года, с 8:00-21:00

- Баннер на главной странице echo.msk.ru с 24-28 декабря 2018 года с анонсом 
игры и перечислением логотипов партнёров.

- Призы для слушателей.



МЕХАНИКА

Задаётся вопрос из различных областей нашей 
жизни с перечислением брендов партнёров и 

призов.              
Подсказки к вопросам можно найти в мобильном 
приложении. Победителей будет двое : один из 

мобильного приложения , второй - по смс. 

Каждый день с 24-28 декабря в эфире «Эхо Москвы» – 3 
раунда в игры в день в разное время в период 9:00-18:00

Подсказки и ответы  
                    

           
В мобильном 
приложении. 

Ответы             
                   

В СМС 
сообщении

За правильные ответы начисляются баллы, которые 
накапливаются с 1-15 раунды игры!

Большой приз объявляется в 15 раунде и вручается 
победителям



 

Пакет партнера

• Размещение рекламных роликов,  хронометраж до 30 секунд – 25 штук
• Размещение спонсорского пакета (упоминание спонсора в начале программы + рекламный ролик в 

конце программы общим хронометражем 30 сек.) – 15 раз
• Интервью в эфире радиостанции (хронометраж 20 минут, 1 эфир).
• Размещение перетяжки 100%х250, наш шапкой сайта echo.msk.ru (1 млн. показов).

стоимость пакета 600 000 рублей (не включая НДС)
                



 

Пакет Официального партнера

• Размещение рекламных роликов,  хронометраж до 30 секунд – 35 штук
• Размещение спонсорского пакета (упоминание спонсора в начале программы + рекламный ролик в 

конце программы общим хронометражем 30 сек.) – 30 раз
• Интервью в эфире радиостанции (хронометраж 20 минут, 2 эфира).
• Размещение перетяжки 100%х250, наш шапкой сайта echo.msk.ru (2 млн. показов).

стоимость пакета 800 000 рублей (не включая НДС)
                



 

Пакет Генерального партнера

• Размещение рекламных роликов,  хронометраж до 30 секунд – 50 штук
• Размещение спонсорского пакета (упоминание спонсора в начале программы + рекламный ролик в 

конце программы общим хронометражем 30 сек.) – 45 раз
• Интервью в эфире радиостанции (хронометраж 20 минут, 3 эфира).
• Размещение перетяжки 100%х250, наш шапкой сайта echo.msk.ru (3 млн. показов).

стоимость пакета 1 000 000 рублей (не включая НДС)
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