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Product

Bishop for Congress - 9/21-9/28

Contract Dates

Original Date / Revision

09/21/18 - 09/28/18

09/20/1809/20/18Mike Bishop for Congress

Katz Media Group
Property Sales OfficeAccount Executive

Katz PhiladelphiaKatz Philadelphia

Billing Cycle Billing Calendar Cash/Trade

EOM/EOC Broadcast Cash

125 West 55th Street
3rd Floor
New York, NY  10019

And:

Entercom Detroit WWJ-AM

26455 American Drive

Southfield, MI  48034

(248) 327-2900

WWJ-AM

Contract Agreement Between:

CONTRACT
Alt Order #

32178990

 / 

Contract / Revision

1062818  / 

Estimate #

na

Special Handling

Advertiser

Agy Code Product 1/2Advertiser Code

nanaKATZMEG

Agency Ref Advertiser Ref

4027634 4081077

Demographic

Adults 35+

Ch*Line Start Date End Date Description

Start/End
Time Days Week Rate TypeLength

Spots/

Spots AmountRtn

1 09/21/18 09/28/18 M-F 6a-10a 6:00 AM-10:00 AM 1:00 NM 10 $6,000.00N WWJA
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
09/17/18 09/23/18 ������� 2 $600.00Week: 

Date Range Description Start/End Time Weekdays Length Rate TypeSpot Ch

M-F 6a-10a09/26/18-09/26/18 6:00 AM-10:00 AM����������� 1:00 $600.00 NM11 WWJA

MG for 1.1,1.2
M-F 6a-10a09/27/18-09/27/18 6:00 AM-10:00 AM����������� 1:00 $600.00 NM12 WWJA

MG for 1.1,1.2
09/24/18 09/30/18 ������� 8 $600.00Week: 

2 09/26/18 09/26/18 M-F 10a-3p 10:00 AM-3:00 PM 1:00 NM 1 $300.00N WWJA
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
09/24/18 09/30/18 ������� 1 $300.00Week: 

3 09/21/18 09/28/18 M-F 3p-7p 3:00 PM-7:00 PM 1:00 NM 11 $4,400.00N WWJA
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
09/17/18 09/23/18 ������� 2 $400.00Week: 

Date Range Description Start/End Time Weekdays Length Rate TypeSpot Ch

M-F 3p-7p09/24/18-09/28/18 3:00 PM-7:00 PM ������	���� 1:00 $400.00 NM12 WWJA

MG for 3.2,3.1
M-F 3p-7p09/24/18-09/28/18 3:00 PM-7:00 PM ������	���� 1:00 $400.00 NM13 WWJA

MG for 3.2,3.1
09/24/18 09/30/18 ������� 9 $400.00Week: 

4 09/22/18 09/23/18 Sa-Su PRIME 6:00 AM-7:00 PM 1:00 NM 2 $280.00N WWJA
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
09/22/18 09/28/18 ������� 2 $140.00Week: 

Totals 24 $10,980.000.00

Time Period # of Spots Gross Amount Net AmountAgency Comm.

08/27/18 24 $10,980.00 $9,333.0009/28/18- ($1,647.00)

$9,333.00$10,980.0024Totals ($1,647.00)

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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Entercom Detroit WWJ-AM

26455 American Drive

Southfield, MI  48034

(248) 327-2900

Contract Agreement Between:

Product

na

Contract Dates

Original Date / Revision

09/20/1809/20/18Mike Bishop for Congress

Alt Order #

32178990

 / 

Contract / Revision

1062818  / 

Estimate #

09/21/18 - 09/28/18 Bishop for Congress - 9/21-9/28

Advertiser

(* 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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