ООО «Современные Медиа Технологии»
Россия 125130 Москва, Старопетровский проезд, 11, корп. 1, офис 102
Офис в Москве: +7 (495) 749-5840
Павел Балашов: +7 (963) 961-9469
Мария Крылова: +7 (985) 159-2242
Анна Козырева: +38 (067) 465-3537
TopHit.ru - это агрегатор цифрового музыкального контента, обеспечивающий исполнителям, продюсерам, лейблам мгновенный доступ к многомиллионной аудитории.
TopHit.ru - провайдер профессиональной музыкальной статистики для правообладателей, а также крупнейший паблишер радио-чартов России, Украины, СНГ и Балтии.
TopHit.ru - официальный партнёр Google/YouTube, паблишер профессиональной версии музыкальных чартов YouTube.com для России, Украины, Беларуси, Казахстана.
TopHit.ru - это тысячи партнёров по всему миру, включая крупнейшие лейблы - Universal Music, Warner Music, Sony Music Entertainment, а также более 1000 радиостанций
и десятки телеканалов Москвы, России, СНГ, Балтии, Великобритании, Германии, Израиля, Испании, США.
ALL.FM - провайдер детализированной музыкальной онлайн-статистики для артистов, лейблов и продюсерских центров, радиостанций и ТВ, рекламных агентств.
PromoDJ.com - крупнейшая музыкальная социальная сеть, участниками которой являются десятки тысяч диджеев и миллионы фанов EDM.
Mixed.News - агрегатор актуальных новостей о музыке и музыканатах, о главных тенденциях в музыкальной индустрии и современных медиа.

Треки - тестирование и размещение @TopHit.ru

недели

Тестирование на TopHit.ru 1 трека

1 - 3 дня

6 000 RUR

Размещение на TopHit.ru 1 трека без тестирования

4

30 000 RUR

Размещение на TopHit.ru 1 трека с результатом тестирования +2 балла и выше

8

бесплатно

Размещение на TopHit.ru 1 трека с результатом тестирования от +1 до +2 балла

8

12 000 RUR

Размещение на TopHit.ru 1 трека с результатом тестирования от 0 до +1 балл

4

18 000 RUR

Размещение на TopHit.ru 1 трека с результатом тестирования от 0 до -1 балл

4

24 000 RUR

Размещение на TopHit.ru 1 трека с результатом тестирования от -1 до -2 балла

4

30 000 RUR

Трек с результатом тестирования -2 балла и ниже

--

не размещается

Подъём трека, ранее размещённого на TopHit.ru, вверх, на текущую дату размещения

1 день

эквивалентно стоимости
размещения

Анонсирование трека на TopHit.ru при его подъёме на текущую дату размещения

1 день

5 000 RUR

Загрузка на TopHit.ru трека и материалов Исполнителя силами менеджера TopHit.ru

1 день

3 000 RUR

постоянно

бесплатно

Хранение на серверах TopHit.ru цифровой мастер-копии трека Исполнителя
Релиз нового трека одновременно на TopHit.ru и на PromoDJ.com
Гарантированный доступ к ротационной статистике по треку и/или исполнителю на TopHit.ru

Баннеры - изготовление и размещение @TopHit.ru

скидка 20%
4 или более

недели

бесплатно

Главная страница TopHit.ru, эксклюзив, видео

1

350 000 RUR

Главная страница TopHit.ru, эксклюзив, статический баннер

1

250 000 RUR

1

40 000 RUR

1 день

5 000 RUR

Главная страница TopHit.ru, 1 из 6 слотов, статический баннер
Главная страница TopHit.ru, Анонс либо Горячие треки либо Горячее видео
Страницы Треки + Клипы на TopHit.ru, эксклюзив, статический баннер

1

120 000 RUR

Страницы Треки + Клипы на TopHit.ru, 1 из 6 слотов, статический баннер

1

25000 RUR

1 - 3 дня

бесплатно

Изготовление баннера силами дизайнеров TopHit.ru
Срочное изготовление баннера силами дизайнеров TopHit.ru

Ремиксы - изготовление и размещение @TopHit.ru
Конкурс на PromoDJ.com на создание лучшего ремикса на трек Исполнителя

менее 12 часов 10000 RUR

недели
4-8

от 36 000 RUR

Размещение на TopHit.ru ремикса на трек Исполнителя

4

от 6 000 RUR

Размещение ремикса с подъёмом из архива TopHit.ru оригинального трека Исполнителя

4

от 12 000 RUR

Видеоклипы, новости, интервью, ID @TopHit.ru @PromoDJ.com @Mixed.News

недели

Размещение на TopHit.ru видеоклипа Исполнителя, включая клипы в HD качестве

4

20 000 RUR

Размещение на PromoDJ.com видеоклипа Исполнителя

1

10 000 RUR

Хранение на серверах TopHit.ru мастер-копии видеоклипа Исполнителя

постоянно

бесплатно

Размещение на TopHit.ru новости об Исполнителе или релизе

1 - 3 дня

5 000 RUR

Размещение на TopHit.ru готового интервью Исполнителя

1 - 3 дня

10 000 RUR

Размещение на Mixed.News новости об Исполнителе или релизе

1

5 000 RUR

Размещение на Mixed.News готового интервью Исполнителя

1

10 000 RUR

Размещение на TopHit.ru ID Исполнителя для трансляции в эфире радиостанций

Скидки @PromoDJ.com при размещении на TopHit.ru

постоянно

бесплатно

размер скидки

Проведение конкурса на PromoDJ.com на создание лучшего ремикса на трек Исполнителя

15%

Размещение трека PromoDJ.com в разделе Featured Track

20%

Premium Account Исполнителя на PromoDJ.com (1 год)

20%

СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Пользователь авансом оплачивает услуги, перечень которых представлен выше. Внесенная Пользователем сумма аванса учитывается на личном аккаунте Пользователя.
Внесение Пользователем аванса производится по безналичному расчёту одним из следующих способов:
- путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «Современные Медиа Технологии»
- с помощью банковских карт Visa/MasterCard
- с помощью электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi
Все операции по пластиковым картам на Сайте осуществляются с помощью платежной системы Яндекс.Касса.
Аванс считается полученным и учитывается на аккаунте Пользователя сразу после уведомления от банка о поступлении идентифицированного платежа на счёт ООО
«Современные Медиа Технологии», либо после получения соответствующего подтверждения от системы приёма электронных платежей.
Оплата услуг, оказываемых Пользователю, осуществляется путем списания денежных средств с аккаунта Пользователя.
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, отображается в Аккаунте
Пользователя.
Все платежи за услуги, оказываемые Пользователю на tophit.ru, 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 аккаунт Пользователя третьими лицами оценивается как действие, совершённое исключительно в интересах Пользователя и не порождает какихлибо обязательств Администраии сервисов перед третьими лицами. Любые 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 и неизрасходованных сумм в случае его отказа от дальнейшего получения услуг со стороны Администрации
сервисов.
В этом случае возврат осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи письменного Заявления Пользователя Администрации о возврате
денежных средств
Возврат денежных средств производится за вычетом комиссионных выплат банкам и платежным агентам (если применимо):
- в пределах размера суммы, учтенной на аккаунте Пользователя на момент поступления от Пользователя письменного Заявления о возврате
- до момента исполнения Администрацией распоряжения Пользователя в отношении денежных средств согласно настоящим условиям
Возврат денежных средств оформляется в офисе tophit.ru на основании письменного заявления Пользователя при наличии у последнего документа, удостоверяющего
личность
Решение о возврате денежных средств принимается Администрацией tophit.ru в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Пользователя
Возврат денежных средств, внесенных Пользователем с помощью банковской карты осуществляется на ту же карту, с которой ранее происходило зачисление платежа на
аккаунт Пользователя
Срок возврата устанавливается правилами платежных систем и составляет от 7-ми до 30-ти календарных дней с момента принятия решения о возврате платежа
Пользователю

