ООО «ТопХит»
Россия 125130 Москва, Старопетровский проезд, 11, корп. 1, офис 46
Офис в Москве: +7 (495) 749–5840, +7 (903) 549-5840 (WhatsApp, Telegram, Viber)
Павел Балашов: +7 (963) 961–9469 (WhatsApp, Telegram, Viber также работают)
Мария Крылова: +7 (985) 159–2242 (WhatsApp, Telegram, Viber также работают)

TopHit – это крупнейший агрегатор цифрового музыкального контента, помогающий исполнителям, продюсерам, лейблам эффективно размещать свои новые треки в эфире 850 радиостанций
TopHit – провайдер детализированных отчётов для правообладателей об использовании их контента в радиоэфире, а также крупнейший паблишер радио-чартов России, Украины, СНГ, Балтии
TopHit – официальный партнёр Google/YouTube по работе с локальным контентом, паблишер профессиональных музыкальных чартов YouTube для России, Украины, Беларуси, Казахстана
TopHit – это тысячи партнёров по всему миру, включая сотни правообладателей, в том числе, крупнейшие лейблы – Universal Music, Warner Music, Sony Music Entertainment, а также более 850
радиостанций и десятки телеканалов Москвы, России, СНГ, Балтии, Великобритании, Германии, Израиля, Испании, США

ТРЕКИ — тестирование на TopHit и рассылка через TopHit на 850 радиостанций

результат теста

Рассылка трека через TopHit** на 850+ радиостанций Москвы, России, Украины, стран СНГ, Европы
с предоставлением правообладателям в течение минимум 4 недель еженедельно обновляемых
онлайн–отчётов об использовании трека в эфире радиостанций с указанием точного количества
выходов песни в эфир, количества радиостанций и городов вещания трека
Рассылка трека через TopHit при низких результатах тестирования радиостанциями

период

стоимость

1–3 дня

Тестирование* на TopHIt Вашего нового трека музыкальными редакторами радиостанций

6 000 RUR

+2 балла и выше

4 недели

6 000 RUR

от +1 до +2 балла

4 недели

12 000 RUR

от 0 до +1 балл

4 недели

18 000 RUR

от 0 до –1 балл

4 недели

24 000 RUR

от –1 до –2 балла

4 недели

–2 балла и ниже

--

30 000 RUR
не производится

Рассылка трека через TopHit без предварительного тестирования радиостанциями

4 недели

30 000 RUR

Рассылка ремикса через TopHit на 850 радиостанций Москвы, России, Украины, стран СНГ, Европы

4 недели

эквивалентно стоимости рассылки
оригинального трека

Рассылка ремикса с одновременным возвращением из архива TopHit в рассылку оригинальной версии трека

4 недели

эквивалентно двойной стоимости
рассылки оригинального трека

Возвращение в рассылку на необходимую дату трека, ранее находившегося в архиве TopHit

4 недели

эквивалентно первоначальной
стоимости рассылки трека

Подъём трека,*** размещавшегося ранее для рассылки на радиостанции через TopHit

4 недели

эквивалентно первоначальной
стоимости рассылки трека

Анонсирование трека**** на главной странице TopHit при его подъёме
Загрузка на TopHit трека и клипа Исполнителя с помощью менеджера TopHit
Хранение на TopHit мастер-копий треков и видеоклипов Исполнителя
Отслеживание эфиров трека***** с фиксацией точного времени выхода с помощью телеграм-бота TopHitSpy
Загрузка трека в архив TopHit для создания его отпечатка и последующего отслеживания выходов в эфир

1 день

5 000 RUR

--

3 000 RUR

бессрочно

бесплатно

1 месяц

1 200 RUR

--

3 000 RUR

* Предварительная оценка качества и формата Вашего трека музыкальными редакторами ведущих радиостанций по технологии, разработанной TopHit.
** Под рассылкой трека через TopHit на радиостанции подразумевается размещение в разделе ТРЕКИ на TopHit в течение 4 и более недель полной версии трека и сопроводительной информации к нему
c возможностью для заинтересованных радиостанций–партнёров TopHit скачивать копию трека в профессиональном качестве в свою базу, включать в плей-листы и транслировать затем его в своём эфире.
*** Под подъёмом трека подразумевается перемещение трека вверх раздела ТРЕКИ на TopHit с сохранением статистики его ротации – с даты первоначального фактического размещения трека на верхнюю позицию
для привлечения к песне дополнительного внимания радиостанций–партнёров TopHit, увеличения числа скачиваний трека станциями и возможного увеличения в дальнейшем количества его эфиров.
Подъём трека в разделе ТРЕКИ является действием, которое никоим образом не влияет на текущую позицию трека в ЧАРТАХ TopHit.
**** Размещение информации о треке в разделе АНОНСЫ на главной странице TopHit при его подъёме.
*****Стоимость отслеживания появления трека в эфире радиостанций с помощью телеграм-бота TopHitSpy зависит от текущих валютных курсов и может меняться при изменении этих курсов.

БАННЕРЫ — создание и размещение на TopHit

период

стоимость

Главная страница TopHit, эксклюзив, видеобаннер до 60 сек

1 неделя

350 000 RUR

Главная страница TopHit, эксклюзив, статический баннер

1 неделя

250 000 RUR

Главная страница TopHit, 1 из 6 слотов, статический баннер

1 неделя

40 000 RUR

Главная страница TopHit, разделы Анонс либо Горячие треки либо Горячее видео

1 день

5 000 RUR

Разделы ТРЕКИ + КЛИПЫ на TopHit, эксклюзив, статический баннер

1 неделя

Разделы ТРЕКИ + КЛИПЫ на TopHit, 1 из 6 слотов, статический баннер

1 неделя

30 000 RUR

Раздел Top Hit Music Awards, эксклюзив, видеобаннер до 60 сек

1 неделя

250 000 RUR

Раздел Top Hit Music Awards, 1 из 6 слотов, статический баннер

1 неделя

30 000 RUR

Изготовление баннера силами дизайнеров TopHit

1 - 3 дня

бесплатно

менее 12 часов

5 000 RUR

Срочное изготовление баннера силами дизайнеров TopHit

ВИДЕОКЛИПЫ, новости, интервью, ID артистов на TopHit

150 000 RUR

период

стоимость

Размещение на TopHit видеоклипа Исполнителя, включая клипы в HD качестве

12 недель

20 000 RUR

Хранение на TopHit мастер-копий треков и видеоклипов Исполнителя

постоянно

бесплатно

1 - 3 дня

5 000 RUR

1 - 3 дня

5 000 RUR

постоянно

бесплатно

Публикация на TopHit новости об Исполнителе, его хите, видеоклипе, альбоме etc
Публикация на TopHit готового интервью Исполнителя
Рассылка через TopHit ID Исполнителя для трансляции в эфире 850+ радиостанций

ИНСАЙТЫ – рекорд-бизнес и медиарынок в цифрах для корпоративных пользователей TopHit
Подписка на Инсайты — новый онлайн-сервис TopHit, обеспечивающий детализированую статистику рекординдустрии и медиарынка России, Украины, стран СНГ и Балтии. Подписка на Инсайты производится
с текущей даты и совмещается с бесплатным предоставлением доступа к онлайн-трекеру TopHitSpy,
отслеживающему появление артистов и треков в радио- и телеэфире 24/7
Подписка на доступ к Инсайтам за предыдущие годы, стоимость за каждый календарный год

промокод TopHitSpy

доступ

$1000

1 месяц

стоимость
60 000 RUR

$2000

3 месяца

140 000 RUR

$4000

6 месяцев

240 000 RUR

$8000

12 месяцев

420 000 RUR

$14000

24 месяца

800 000 RUR

--

постоянно

240 000 RUR

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ С TOPHIT
Оплата услуг, оказываемых Пользователю платформой (интернет–сайтом) TopHit и аффилированными сервисами, производится путем внесения аванса на личный аккаунт Пользователя на TopHit и последующим списанием денежных средств с аккаунта в
соответствие с вышеприведённым прайс-листом. Внесение Пользователем аванса производится по безналичному расчёту одним из следующих способов:
– с помощью банковских карт Visa / MasterCard
– помощью электронной платёжной системы Яндекс.Деньги
– путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «ТопХит»
Все операции по банковским картам на территории Российской Федерации пользователи осуществляют через платежную онлайн-систему Яндекс.Касса.
Аванс считается полученным и учитывается на ТопХит аккаунте Пользователя после уведомления от банка о поступлении идентифицированного платежа на счёт ООО «ТопХит», либо после получения соответствующего подтверждения от системы приёма
электронных платежей. Размер списываемых за услуги средств не может превышать сумму, находящуюся на аккаунте Пользователя.
Информация о суммах аванса, остатка денежных средств на аккаунте Пользователя, а также о суммах, списанных с Пользователя за Услуги TopHit, отображается в Аккаунте Пользователя.
Все платежи за услуги, оказываемые Пользователю платформой (интернет-сайтом) TopHit, НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании ст. ст. 346.12, 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации с 01.01.2008 г. (уведомление о применении УСН ИФНС №2 по г. Москве от 09.11.2007г. №674)
Внесение платежа на ТопХит аккаунт Пользователя третьими лицами оценивается как действие, совершённое исключительно в интересах Пользователя и не порождает каких-либо обязательств платформы (интернет–сайта) TopHit перед третьими лицами. Все
права и обязанности в отношении платежа, сделанного третьими лицами в пользу Пользователя, возникают исключительно у Пользователя.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ
Пользователь вправе потребовать возврата уплаченных ранее и неизрасходованных им средств в случае его отказа от дальнейшего получения услуг со стороны платформы (интернет–сайта) TopHit. В этом случае возврат денежных средств инициируется
представителем платформы (интернет–сайта) TopHit в течение 7 (тридцати) календарных дней со дня подачи Пользователем письменного заявления о возврате.
Возврат денежных средств производится:
– за вычетом комиссионных выплат банкам и платежным агентам (если применимо)
– в пределах размера суммы, учтённой на ТопХит аккаунте Пользователя на момент поступления от Пользователя заявления о возврате
– на ту же банковскую карту Пользователя, с которой ранее происходило зачисление платежей на ТопХит аккаунт Пользователя
– на тот же расчётный счёт Пользователя, с которого ранее происходило зачисление платежей на ТопХит аккаунт Пользователя
Фактический срок зачисления денежных средств Пользователя при возврате на его карточный или банковский счёт обуславливается также правилами платежных систем и составляет от 7 до 30 календарных дней с момента принятия решения о возврате
платежа Пользователю.

