
Приглашаем  ведущие организации и предприятия  Кавказских
Минеральных Вод и Ставропольского края принять  участие  в

проекте «Премия года 2020» от Радиохолдинга СССР.

Конкурс  «Премия  года  2020»  проводится  Радиохолдингом  СССР,  при
поддержке  Торгово-Промышленной  Палаты  г.  Пятигорска   с  целью
популяризации  и  продвижения   производителей  на  рынке  Кавказских
Минеральных Вод и Ставропольского края.

Цель конкурса – определение лучших компаний  субъектов малого и среднего
предпринимательства Кавказских  Минеральных Вод и Ставропольского края
в сфере производства и услуг, являющихся гарантами неизменного качества и
устойчивого потребительского спроса, где важнейшими функциями конкурса
являются  увеличение  известности  компаний  предпринимателей  и
формирование  положительного имиджа. 
                
                

                  Конкурс проводится с 23 октября по 29 октября 2020года.

      Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами  от
радио холдинга  «СССР». При поддержке Торгово-Промышленной Палаты.

1



        Активное голосование по номинациям  будет проходить на  
официальной странице в Instagram @sssr.fm  с 23  по 28 октября 2020 г. 
Дата подведения  итогов 28 октября 2020 г. 
        Торжественное  награждение победителей состоится 29 октября в 
ресторане DAKI г. Пятигорска. 
     Для участия в конкурсе необходимо выбрать пакет размещения на
период:     
                                  

                                    Пакеты для участников:

                                                     №1.

- Прокат ролика на радиостанциях:
1. DFM - 88,4 FM Пятигорск (Ессентуки).
2. DFM - 100,0 FM Кисловодск.
3. Шансон - 91,6 FM Минеральные Воды.
4. Радио МИР - 91,0 FM Кавказские Минеральные Воды.
По 8 выходов в день, в течении 60 дней на каждой радиостанции.
*Период рекламной компании определяется заказчиком.
*Ролик предоставляется заказчиком. (Изготовление ролика от 2500 рублей).
- Размещение логотипа, видеоролика компании на широкоформатном экране,
презентация  компании  ведущим  во  время  проведения  церемонии
награждения.
*Логотипы и текст для презентации предоставляется заказчиком.
- Промо на мероприятии (Выделенное пространство для презентации Вашего
продукта и раздача печатной продукции).
* Промо - продукция предоставляется заказчиком.
- Размещение логотипа компании на пресс-воле.
- Публикации о компании на официальной странице Instagram @sssr.fm.
-  Приглашаем в  студию Радиохолдинга  СССР,  город  Пятигорск,  в  прямой
эфир  шоу-  программы  «Дуэт  с  Акцентом»  на  Радио  «DFM».  Вторник,
четверг,пятница,  с  16:00-17:00ч.  Эксперт (гость)  в  течении часа  обсуждает
заранее заготовленные вопросы с ведущим программы, а также принимает
вопросы от радиослушателей по телефону. Готовится сценарий программы.
Ведущий  связывается  с  гостем  передачи  заранее  и  обсуждает
приблизительные вопросы и план передачи.
- Фото отчет.
- Зона welcome drink.
Стоимость пакета- 70 000 рублей.
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                                                             №2.

- Прокат ролика на радиостанциях:
1. DFM - 88,4 FM Пятигорск (Ессентуки).
2. DFM - 100,0 FM Кисловодск.
3. Шансон - 91,6 FM Минеральные Воды.
4. Радио МИР - 91,0 FM Кавказские Минеральные Воды.
По 8 выходов в день, в течении 30 дней на каждой радиостанции.
*Период рекламной компании определяется заказчиком.
*Ролик предоставляется заказчиком. (Изготовление ролика от 2500 рублей).
- Размещение логотипа, видеоролика компании на широкоформатном экране,
презентация  компании  ведущим  во  время  проведения  церемонии
награждения.
*Логотипы и текст для презентации предоставляется заказчиком.
-  Промо на мероприятии (выделенное пространство для презентации вашего
продукта и раздача печатной продукции).
* Промо-продукция предоставляется заказчиком.
- Размещение логотипа компании на пресс-воле.
- Публикации о компании на официальной странице Instagram @sssr.fm.
- Фото отчет.
- Зона welcome drink.
Стоимость пакета- 50 000 рублей.

                                                      №3.

- Размещение логотипа, видеоролика компании на широкоформатном экране,
презентация  компании  ведущим  во  время  проведения  церемонии
награждения.
*Логотипы и текст для презентации предоставляется заказчиком.
-  Промо на мероприятии (выделенное пространство для презентации вашего
продукта и раздача печатной продукции).
* Промо-продукция предоставляется заказчиком.
- Размещение логотипа компании на пресс-воле.
- Публикации о компании на официальной странице Instagram @sssr.fm.
- Фото отчет.
- Зона welcome drink.
Стоимость пакета- 20 000 рублей.
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	Приглашаем ведущие организации и предприятия Кавказских Минеральных Вод и Ставропольского края принять участие в проекте «Премия года 2020» от Радиохолдинга СССР.

