РЕКЛАМА НА МОНИТОРАХ

в Сыктывкаре
PRTVkomi.ru

(8212) 33–22-11
Преимущества рекламы товара или услуги посредствам Indoor TV:






Высокая потребительская активность аудитории, находящейся в торговых точках
Высокая частота контактов потребителя с рекламным сообщением
Реклама в магазинах охватывает аудитории, не попадающие под телевизионное воздействие
Количество выходов видеоролика - (не менее 1000 выходов в день) на всех мониторах одновременно
Цены на размещение вполне доступные и рассчитываются в зависимости от продолжительности
видеоролика, периодичности его выхода и срока заключения договора.
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Месторасположение мониторов в г. Сыктывкар
ул. Коммунистическая д.7 - ТЦ "Звёздный"
ул. Коммунистическая д.47- ТЦ "Аврора"
ул. Коммунистическая д.65 - "Воркута"
ул. Морозова д.2 - ЖД Вокзал
ул. Морозова д.115 - “Океан”
Октябрьский проспект д. 3
Октябрьский проспект д. 53 - "Универсам"
Октябрьский проспект д. 54 - "Юбилейный"
ул. Первомайская д.38 - ТРЦ "Радуга"
ул. Сысольское шоссе 11 - ТЦ "Мебельград"
ул. Красных Партизан д.66
ул. Петрозаводская, 58
ул. Первомайская, 90/3, корп.3
Октябрьский проспект 134 – Школа №21
ул. Ленина 23а - площадь им. Габова
ул. Коммунистическая 31
Проспект Бумажников 40/1

ул. Первомайская д.83 - Гост.
"Центральная"
ул. Петрозаводская д.38
ул. Свободы д.35/75
ул. Советская д.2/2
ул. Старовского д.16\1
ул. Южная д.4
ул. Печёрская 8\1
ул. Банбана д.23
ул. Морозова д.133
ул. Коммунистическая, 50а
ул.Куратова 73/6 ТРЦ «Рублик»
ул. Мира 45
ул. Морозова 169
ул. Малышева 7
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ГРАФИКИ ПРОКАТА / КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ РОЛИКА

ТАРИФЫ И СКИДКИ
СТОИМОСТЬ 1 СЕКУНДЫ ПРОКАТА (руб. в мес.)

«Минимум»
1 выход в 40 мин.

«Стандарт»
1 выход в 20 мин.

«Максимум»
1 выход в 10 мин.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СКИДКА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ от 3 мес.

-

-

-

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СКИДКА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ от 6 мес.

-

-

-

- Данное ценообразование распространяется на видеоролики, хронометражем от 10 сек. и более.
- Видеоролики хронометражем до 10 сек. рассчитываются отдельно, с учетом периода размещения и графиков
проката.
Пример расчета: тариф «Стандарт». Стоимость проката видео ролика хронометражем в 10 секунд, на всех
мониторах, с показом более 1500 раз в день составит 10000 рублей в месяц, а при размещении на 3 мес. Стоимость
составит 8500 рублей в месяц

География трансляции
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