
радио «Комсомольская правда»



15 000 руб.
Стоимость 1-го поста в одной соцсети без учета НДС

Описание: текстовый информационно-рекламный пост с фото от имени сообщества 

радио «КП», с внешней ссылкой и продвижением через тарагетированную рекламу 

Технические требования: текст поста до 2 000 знаков, до 10 фотографий, 

ссылка на внешний ресурс, наличие сообщества внутри соцсети

Преимущество формата: пост может быть нативным и выглядеть как информационная 

заметка, новость

Период продвижения:

48 часов

Гарантия охвата: 

15 000 уников

Соцсети на выбор: VK, FB, Instagram, OK

Пример интеграции 

https://vk.com/radiokp?z=photo-114816593_457365180%2Falbum-114816593_00%2Frev
https://www.facebook.com/radkp/photos/a.470408143002405/3170174989692360/?type=3&theater
https://ok.ru/radiokp/topic/151732044652634
https://vk.com/radiokp
https://ok.ru/radiokp
https://www.facebook.com/radkp/
https://ok.ru/radiokp
https://www.facebook.com/radkp/


40 000 руб.
Стоимость сквозного размещения без учета НДС

Описание: текстовый информационно-рекламный пост с фото от имени сообщества 

радио «КП», со ссылкой на внешний аккаунт или сайт (кроме Instagram) и продвижением 

через тарагетированную рекламу 

Технические требования: текст поста до 2 000 знаков, до 10 фотографий, 

ссылка на внешний аккаунт или сайт (кроме Instagram)

Преимущество формата: пост может быть нативным и выглядеть как информационная 

заметка, новость

Период продвижения:

48 часов

Гарантия суммарного охвата: 

>70 000 уников

Пример интеграции 

Соцсети на выбор: VK, FB, Instagram, OK

https://vk.com/wall-114816593_45100
https://vk.com/radiokp
https://www.instagram.com/radio.kp/
https://vk.com/radiokp


100 000 руб.
Стоимость без учета НДС

Описание: продвижение рекламной публикации посредством таргетированной рекламы 

соцсети по заданным критериям клиента вне сообществ радио «КП». Настройка командой 

профессиональных таргетологов + развернутый отчет по итогам

Требования: продвигаемая публикация должна соответствовать закону о рекламе РФ. 

Настройка показа делается по полу, возрасту, интересам, географии, времени суток

О показах: по умолчанию частота - 1 показ на уника. При увеличении частоты охват 

пропорционально уменьшается

Период продвижения:

1 неделя

Гарантия охвата: 

200 000 уников

Пример продвижения поста в других сообществах 

https://www.facebook.com/radkp/


10 000 руб.
Стоимость без учета НДС

Описание: пост с опросом в одном сообществе в социальной сети

Требования: только VK.com

Период продвижения:

1 сутки

Гарантия охвата: 

10 000 уников

Пример интеграции 

https://vk.com/radiokp


подписчиков

охват в месяц

Активностей: > 1 000

подписчиков

охват в месяц

Активностей: > 1 000

подписчиков

охват в месяц

Активностей: > 2 500

подписчиков

охват в месяц

Активностей: > 500
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СООБЩЕСТВА РАДИО «КП» В СОЦСЕТЯХ
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https://www.facebook.com/radkp/
https://www.instagram.com/radio.kp/
https://vk.com/radiokp
https://ok.ru/radiokp

