
В дирекцию Холдинга 7 Ветров Медиа, г. Москва 
от  

Фамилия, имя, отчество 
 

Паспорт серии  номер  

выдан  

 

 

 

Проживающий(ая)  

  

 

 

 
 
 

Разрешение на ротацию 

 

Настоящим даю своё согласие на ротацию в эфирах: 

o Радио 7 Ветров 

o Golden Chariot Radio 

Музыкальных авторских произведений, принадлежащих мне по праву: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
Сроком на:  1 месяц  3 месяца  6 месяцев  1 год   

нужное подчеркнуть 
 

К настоящему разрешению прилагаю оригинал музыкального произведения в студийном 

формате wav, оригинал обложки/фотографии, образец звукового приветствия для 

указанных выше СМИ. Выражаю согласие на полное использование материалов с целью 

раскрутки и ротации в любых информационных источниках от моего имени. С условиями, 

расценками на эфиры и прайс листом из Приложения ознакомлен(а). 

 

Настоящим, даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

 

 

 

«____» ______________ 20__ г.   ___________  __________________ 
             Подпись              Фамилия И.О. 

 

 

  

https://www.radiowinds.ru/


Приложение 1 к настоящему соглашению о Коммерческом предоставлении услуг 

 

РОТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТ: 
 

Размещение в эфирах 2-х Медиа в Холдинге 

Интернет СМИ:  
 

Радио 7 Ветров – Международная 

сетевая интернет-Радиостанция 

высокого качества звучания. 

Модный и современный звук 

собственной технологии Alpha 

Music (на базе технологий Dolby 

Atmos, Sony Surround, Sandra 

Media France) основано на 

передаче объёмного и кристально 

чистого звучания на расстоянии и 

позволяет слушателю погрузиться в мир музыки какой её 

задумал автор. 
 

Технология использует Искусственный Интеллект для обработки файлов на 

лету, благодаря современной системе потоковой передачи слушателю 

доступны каналы с максимальным качеством, включая платные FLAC. 
 

Ротации выходят в основном потоке и доступны для анализа 

совместно с компаний OnlineRadioBox. Статистика вещания 

представляется за период 7, 30 и 90 дней. Список проигранных 

треков также представлен в каталогах партнёров станции. 

 

Можно проанализировать текущую композицию и количество 

выходов на сайте партнёров. Само Радио работает через сайт 

radiowinds.ru и на FM в городе Керчь – 93.7. Так же мы 

присутствуем в ТОП-100 каталогов онлайн трансляций, и в 

популярных приложениях для iOS и Android.  

 

Станция имеет своё мобильное приложение для Android 

доступное в Google Play Market и на нашем официальном сайте. 

Планируется запуск второй версии приложения и 

кроссплатформенное решение на iOS и Windows. 
 

 

© 2008-2021 гг. Радио 7 Ветров. Все права защищены. Категория станции 16+ 
  

https://onlineradiobox.com/ru/7vetrov/
https://radiowinds.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiowinds.play
https://radiowinds.ru/App/android_release_320.apk
https://radiowinds.ru/
https://onlineradiobox.com/ru/7vetrov/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiowinds.play
https://apps.apple.com/ru/app/id633970005


Золотая Колесница (она же 

Golden Chariot Radio) — это 

первая международная 

радиостанция о транспорте, 

экологии, инновациях, культуре и 

традициях различных народов 

мира, вещающая на 25 языках. 

Ежедневно, начиная с 

Гринвичского меридиана, по мере 

смены часовых поясов, наша 

радиостанция также «идет» в ногу со временем по разным 

странам и континентам, знакомя слушателей с национальной 

музыкой и местным колоритом. 

 

Стратегическая цель проекта – открытие международной музыкально-

развлекательной теле-радиосети (наряду с Golden Chariot TV) под единым 

брендом Golden Chariot Award (Международная премия № 1 в области 

транспорта, экологии и инноваций), когда из любой точки мира Вы можете 

услышать музыку, познакомиться с искусством и культурой, ну и, конечно, 

узнать что-то новое и интересное о транспорте, новых технологиях, 

инновационных разработках самых разных стран. Миссия проекта – 

объединение всех народов мира на площадке, где нет политики, но есть 

заинтересованность людей в развитии своих стран путем внедрения новых 

технологий, совершенствования транспортной инфраструктуры, обмене 

опытом в экологически проектах. В наших ближайших планах – создание 

авторских оригинальных программ, обмен актуальным контентом с нашими 

партнерами – радиостанциями других стран, проведение международного 

фестиваля фольклорной музыки, конкурсы, викторины, да много всего 

интересного и познавательного! 

 
 

 

Размещение песен в интернет-каталогах у 

партнёров! 
 

С вашего разрешения копания делает рассылку песен артиста по музыкальным 

базам и размещает композиции в свободном доступе для раскрутки от Вашего 

имени. Услуга входит в договор. 

  

http://www.transportaward.com/radio/


Сетка размещения ротационных треков 
 

В сутки предоставляется эфирное время на 8 выходов. Каждые 3 часа. 

Пример сетки: 

Время Дата Композиция / Подкаст Время, 

H:MM:SS 

Цена, 

руб/сек 

00:05 25.01.2020 Brandon Stone – 

Радиостанции  

 0,5 

03:05 25.01.2020 Brandon Stone – Она  0,5 

06:05 25.01.2020 Brandon Stone – Бьётся 

Сердце 

 1,5 

09:05 25.01.2020 Brandon Stone – Смартфон  2 

12:05 25.01.2020 Brandon Stone – 

Строптивая 

 2 

15:05 25.01.2020 Brandon Stone – Ты знаешь  1,5 

18:05 25.01.2020 Brandon Stone – Я снова 

верю 

 1,5 

21:05 25.01.2020 Brandon Stone – My Heart 

Will Know) 

4.02 1 

 

Разрешается размещать как 1 песню, так и целый альбом автора.  

Стоимость ПРОМО периода 1 секунда = 1 рубль 

 

Пример расчета: 

Brandon Stone – My Heart Will Know (Длительность 4.02 = 60*4+2 = 242 

секунды) = 242 рубля за 1 выход в сутки * 30 дней = 7260 рублей за 1 

календарный месяц, далее каждая песня считается отдельно согласно данному 

расчёту и выставляется общая сумма за месяц. Например, если это будет одна 

и та же песня, то получится: 7260 рублей * 8 выходов в сутки за месяц = 58 080 

рублей. 
 

 

 

Участие в программе  

OPEN AiR Musical World 
 

Каждую пятницу выходит в эфир передача о 

новых артистах. Наши ведущие с 

удовольствием рассказывают о новиках, и мы 

размещаем их на своих ПРОМО страницах на 

официальном сайте. Блоки на сайте выделены 

ниже: 
 

http://openair.radiowinds.ru


 
 

Подобное размещение позволит узнать, послушать и даже загрузить новинку 

в формате mp3, чтобы поделиться ею с друзьями. Запись защищена 

авторскими правами и размещается ссылка для загрузки только с Вашего 

разрешения. 

 

СОВМЕСТНЫЕ НОВОСТИ 
 

Размещение и продвижение от 10 постов в месяц от вашего имени. Это могут 

быть – Гастроли, новые песни, новости певца, его достижения и участие в 

различных шоу, передачах, просто статья или личный блог. 

При этом вся информация размещается строго на наших ресурсах, для оплаты 

совместного продвижения действует скидка 50%. 

1 пост = 300 рублей с учётом скидки. 

 

ИНТЕРВЬЮ 
 

Подготовка и запись интервью с артистом. Вся работа 

проходит удалённо. Студией согласовывается график 

выхода, список вопросов, презентация песен и/или альбома 

исполнителя, подготавливается и монтируется весь 

материал.  

В назначенный день делается платный ПОСТ в сетях для 

привлечения целевой аудитории слушателей и фанатов. 

 

Регион не имеет значения, основной охват вся сеть интернет. Выход одного 

интервью согласно Основному прайсу – 5000 рублей за 60 минут эфирного 

времени. 

Интервью размещается на официальном сайте, ссылка в Социальных сетях, и 

на Промо странице артиста если такая есть и согласована. 

Посмотреть пример можно на странице: 

https://www.radiowinds.ru/artists/brandon.html  

https://www.radiowinds.ru/artists/brandon.html
http://radiowinds.ru/index-1.html


ПРОМО СТРАНИЦА АРТИСТА 
 

Для постоянных клиентов и артистов есть отдельная страница об артисте:  
 

 
 

Данное решение идеально подходит для тех, у кого ещё нет своего сайта в сети 

и тех, кто хочет, чтобы песни и информация максимально быстро 

индексировалась в сети интернет. Страница подразумевает постоянное 

обновление новостей. Необходимо размещать там новые композиции, график 

гастролей и просто интересные факты из жизни, можно связать её с 

социальными сетями и выгружать новости в режиме 24/7. 

 

Страница имеет единый дизайн и архитектуру, её можно связать с Вашей 

страницей из ВКонтакте, разместить там чат с артистом, сделать кнопку для 

подписок на группу и голосование. Доступна отдельная кнопка для сбора 

статистики и запросов по странице. Доступна реклама с партнёрами 

Яндекс.Директ, Google AdWords, JivoSite, 1MP и другими сервисами, 

увеличивающими конверсию. 

 

Стоимость создания страницы – 3000 рублей (единоразово). 

 

Размещение согласно договору: 

Без обновления – 1000 рублей в месяц 

Ведение и обновление материалов – 3000 рублей в месяц. 

https://www.radiowinds.ru/artists/brandon.html

