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Product

Transit Radio Traffic Sponsorships

Contract Dates

Original Date / Revision

05/28/18 - 06/21/18

05/24/1805/21/18DTE Energy Corporation

Regroup
Property Sales OfficeAccount Executive

Detroit – LocalCarol Caldwell

Billing Cycle Billing Calendar Cash/Trade

EOM/EOC Broadcast Cash

213 W Liberty Street Ste 100
Ann Arbor, MI  48104-1398

And:

Entercom Detroit WYCD-FM

26455 American Drive

Southfield, MI  48034

(248) 327-2900

WYCD-FM

Contract Agreement Between:

CONTRACT
Alt Order #

 / 

Contract / Revision

951350  / 

Estimate #

680

Special Handling

Advertiser

Agy Code Product 1/2Advertiser Code

Agency Ref Advertiser Ref

4042525 1019923

Demographic

Persons 21-44

Ch*Line Start Date End Date Description

Start/End
Time Days Week Rate TypeLength

Spots/

Spots AmountRtn

1 05/28/18 06/17/18 M-F 5a-7p Traffic 5a-7p :10 NM 45 $3,825.00N WYCD
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
05/28/18 06/03/18 ������� 15 $85.00Week: 

06/04/18 06/10/18 ������� 15 $85.00Week: 

06/11/18 06/17/18 ������� 15 $85.00Week: 

2 06/18/18 06/21/18 M-F 5a-7p Traffic 5a-7p :10 NM 15 $1,275.00N WYCD
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
06/18/18 06/24/18 ������� 15 $85.00Week: 

Totals 60 $5,100.000.00

Time Period # of Spots Gross Amount Net AmountAgency Comm.

05/28/18 60 $5,100.00 $4,335.0006/21/18- ($765.00)

$4,335.00$5,100.0060Totals ($765.00)

Signature: Date: 

(* Line Transactions:  N = New, E = Edited, D = Deleted)
Agency and Advertiser agree and acknowledge that Station's Advertising Terms and Conditions govern this contract. Station's Advertisting Terms and Conditions are available at www.entercom.com.       

powered by WideOrbit
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