ООО «Дизайн Строй» (Кинотеатр «Юбилейный»)
Предлагаем Вашему Вниманию следующие услуги:
Демонстрация рекламного ролика в кинозале в цифровом формате;
Трансляция аудио-ролика в рекламе на улице;
Распространение рекламного материала в кассах кинотеатра;
Размещение

рекламной

информации

на

обратной

стороне билетов

кинотеатра;
Размещение имиджевой рекламы в кинотеатре.

Обращай тесь по телефону:
89104183780
и л и п о а д р е с у : Московская область, Раменское, ул. Советская, д. 14
Э л . п о ч т а : kinocinemar@mail.ru

Прайс-лист ООО «Дизайн Строй»
Расценки на демонстрацию рекламного ролика в синем зале в DCP формате (1 секунда)
9 рублей + НДС.
Расценки на демонстрацию рекламного ролика в красном зале в DCP формате (1 секунда)
7 рублей + НДС.
Трансляция аудио-ролика в рекламе на улице
Аудио-ролик предоставляет возможность размещения аудио рекламы на улице. Блок рекламы выходит
до 12 раз в день. Выход Вашего рекламного ролика в одном рекламном блоке может составить от 3 до 4 раз.
Минимальный срок размещения рекламы составляет 7 дней.
Наименование

Хронометраж, сек.

Стоимость одного раза
прокрутки в день (руб.)

Аудио-ролик

До 30 секунд

250

Распространение рекламного материала в кассах кинотеатра
Срок распространения рекламного материала составляет от 2-х до 3-х недель.
Наименование

Способ
распространения

Печатный

Тираж, шт.

Стоимость, руб./день

Не ограничен.

150

Не ограничен.

300

материал
Флаер,

располагается на

Рекламная открытка,

стойке возле касс

Буклет и др. печатная
продукция

Печатный
материал
располагается на
столиках кафе

Размещение рекламной информации на обратной стороне билетов кинотеатра
Вам предлагается разместить свой рекламный модуль на обратной стороне билета кинотеатра. Размер
билета составляет 50 x 101,6 mm.
Наименование

Тираж, шт.

Билет

От 1000

Стоимость, руб.
Зависит от макета и
тиража

Макет билета:

Здесь могла быть
размещена Ваша
реклама
Размещение имиджевой рекламы в кинотеатре
Имиджевая реклама выгодно представляет торговую марку или бренд на одной из самых выгодных
площадок в городе.
Наименование

Размер (м.)

Стоимость, руб./день

1,2 х 1,00

500

До 0,5 кв м

70

Баннер
Щит
Плакат
Напольный стикер
Лайтбокс

Размер

600

согласовывается
Баннер
Щит

2,5 х 1,5

550

От 0,5 кв м

100

Плакат
Напольный стикер

