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I,   

do hereby request station time concerning the following issue: 

This broadcast time will be used by: _________________________________________ 

SEE ATTACHED

 

Del Ray Media

NRCC
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e.g

e.g

For programming that �communicates a message relating to any political matter of 
national importance,� list the name of the legally qualified candidate(s) the programming 
refers to, the offices being sought, the date(s) of the election(s) and/or the issue to 
which the communication refers (if applicable): 

I represent that the payment for the above described broadcast time has been furnished 
by (name and address): 

and you are authorized to announce the time as paid for by such person or entity 
(hereinafter referred to as the �sponsor�).   

List the chief executive officers or members of the executive committee or the board of 
directors below (or attach separately):

For programming that �communicates a message relating to any political matter of 
national importance,� attach Agreed Upon Schedule (Page 5) 

■
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I represent that the payment for the above described broadcast time has been furnished 
by (name and address): 

and you are authorized to announce the time as paid for by such person or entity 
(hereinafter referred to as the �sponsor�).   

List the chief executive officers or members of the executive committee or the board of 
directors below (or attach separately):

NRCC
320 First Street SE Washington, DC 20003

Keith Davis, Treasurer





06/05/18 1 3Page ofPrint Date

Product

NRCC- MI

Contract Dates

Original Date / Revision

09/29/18 - 09/29/18

06/05/1806/05/18NRCC - Ind Expenditure

Katz Media Group NY
Property Sales OfficeAccount Executive

Katz PhiladelphiaKatz Philadelphia

Billing Cycle Billing Calendar Cash/Trade

EOM/EOC Broadcast Cash

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

And:

Entercom Detroit WYCD-FM

26455 American Drive

Southfield, MI  48034

(248) 327-2900

WYCD-FM

Contract Agreement Between:

CONTRACT
Alt Order #

31875768

 / 

Contract / Revision

964199  / 

Estimate #

221106

Special Handling

Advertiser

Agy Code Product 1/2Advertiser Code

IENRCCKATZNY

Agency Ref Advertiser Ref

4027636 1045822

Demographic

Adults 35+

Ch*Line Start Date End Date Description

Start/End
Time Days Week Rate TypeLength

Spots/

Spots AmountRtn

1 09/29/18 09/29/18 Sa-Su 10a-3p 10:00 AM-3:00 PM 1:00 NM 3 $420.00N WYCD
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
09/29/18 10/05/18 ������� 3 $140.00Week: 

Totals 3 $420.000.00

Time Period # of Spots Gross Amount Net AmountAgency Comm.

08/27/18 3 $420.00 $357.0009/29/18- ($63.00)

$357.00$420.003Totals ($63.00)

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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