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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПЕРВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ МЕДИАЭКРАНЫ

НА САМЫХ ОЖИВЛЕННЫХ УЛИЦАХ НОГИНСКА
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УЛИЦА ПАТРИАРШАЯ 4пересечение улиц трудовая и советская
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размер 3х6 м
шаг пикселя 8 мм
разрешение 720х360 pix
светоДИОды SMD 3535
яркость 8500 кдм
угол обзора 140
глубина цвета 16 bit
Воспроизведение 60FPS

°

характеристики экрана:

дистанционное управление

моментальная загрузка контента

а также:

отслеживание работы в
режиме реального времени

безотказная работа при
любых погодных условиях

самая доступная
цена размещения рекламы

отсутствие дополнительных расходов
на изготовление и монтаж/демонтаж постера
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и это не всё
обратная сторона оборудована призматроном

с яркой светодиодной подсветкой

ВАША РЕКЛАМА
НА ЭКРАНЕ

по цене
ОБЫЧНОГО щита

способный транслировать поочерёдно до 3-х рекламных изображений

ВАША реклама
на призме
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М самую доступную цену раЗмещения рекламы и

бесплатную адаптацию вашего рекламного контента

гарантию безграничных возможностей яркого видеоряда

до 1500 показов вашей рекламы в сутки

охват десятков тысяч потенциальных
покупателей и клиентов каждый день

гибкий подход и ценовую политику под
рекламную кАмпанию клиента

разработку, изготовление и моментальное
размещение рекламного контента

Самая доступная цена размещения рекламы от ру
бл

ей
в 

м
ес

яц19 99
9
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стоимость размещения рекламы на медиаэкране

РАЗМЕЩЕНИЕ  от 10 до 12 месяцев 19999 рекламный ролик в подарок*стандартные условия:

работа медиаэкрана 24 часа в сутки 
аренда экрана от 1 месяца
рекламный блок 2 минуты

хронометраж ролика 10 секунд
 1 разпоказ в блоке

/1440-720 показов в сутки/
видео или статичное изображение

подарки, согласно выбранному плану

РАЗМЕЩЕНИЕ 9 месяцев

руб/мес дополнительно

20500
РАЗМЕЩЕНИЕ 8 месяцев 20999
РАЗМЕЩЕНИЕ 7 месяцев 21500
РАЗМЕЩЕНИЕ 6 месяцев 21999
РАЗМЕЩЕНИЕ 5 месяцев 22500

РАЗМЕЩЕНИЕ 4 месяца 22999
РАЗМЕЩЕНИЕ 3 месяца 23500
РАЗМЕЩЕНИЕ 2 месяца 23999

РАЗМЕЩЕНИЕ 1 месяц 24999

посуточное РАЗМЕЩЕНИЕ 1499

реконструкция статичной картинки и
добавление анимированного контента
в подарок**

адаптация рекламного контента
под медиаэкран в подарок***

выбор плана размещения в подарок****

цена договорная стоимость зависит от хронометража и
конкретного медиапланаИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

конечная стоимость зависит от
сложности технического заданияизготовление контента от 500

* Изготовление контента производится из готовых цифровых материалов заказчика.
   при необходимости разработки и изготовления контента «с нуля» - цена на разработку договорная.

** Реконструкция контента и добавление анимации производится из готовых цифровых материалов заказчика.
    При необходимости разработки и изготовления контента «с нуля» - цена на разработку договорная.

*** Адаптация рекламного контента производится из готовых цифровых материалов заказчика.

**** Возможность выбрать количество и любые даты размещения контента.
       Адаптация рекламного контента производится из готовых цифровых материалов заказчика.

индивидуальные условия:

мы всегда найдем компромис и
 подберем для вас наиболее приемлемые

условия размещения
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стоимость размещения рекламы на медиаэкране

РАЗМЕЩЕНИЕ от 1 месяца 19999

при долгосрочном сотрудничестве и
размещении, а также размещении
более 2-х рекламных роликов,
стоимость размещения  обсуждается
индивидуально

руб/мес дополнительно

посуточное РАЗМЕЩЕНИЕ 1000 выбор плана размещения

цена договорная стоимость зависит от хронометража и
конкретного медиапланаИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

индивидуальные условия:

мы всегда найдем компромис и
 подберем для вас наиболее приемлемые

условия размещения

условия для рекламных агентств
стоимость размещения -19999 руб/мес
вне зависимости от срока размещения

 1000 руб/деньпосуточное размещение -

при долгосрочном сотрудничестве и размещении,
а также размещении более 2-х рекламных роликов,

стоимость размещения  обсуждается индивидуально

+7 965 269-77-33

для рекламных агентств

работа медиаэкрана 24 часа в сутки 
аренда экрана от 1 месяца
рекламный блок 2 минуты

хронометраж ролика 10 секунд
 1 разпоказ в блоке

/1440-720 показов в сутки/
видео или статичное изображение
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стоимость размещения рекламы на призматроне

РАЗМЕЩЕНИЕ от 12 месяцев 17999 изготовление изображения,
монтаж/демонтаж в подарок*стандартные условия:

размещение изображения согласно тарифного плана
работы по изготовлению изображения,

монтажу/демонтажу включаются в стоимость
размещения, согласно выбранному плану

в качестве подарка

РАЗМЕЩЕНИЕ от 7 до 11 месяцев

руб/мес дополнительно

20999
РАЗМЕЩЕНИЕ от 4 до 6 месяцев 22999
РАЗМЕЩЕНИЕ от 1 до 3 месяцев 24999

изготовление изображения 6500

изготовление изображения в подарок**

печать и нанесение изображения на ламель

монтаж/демонтаж призмы на конструкциимонтаж/демонтаж изображения

конечная стоимость зависит от
сложности технического заданияразработка макета от 500

* Изготовление (печать изображения и нанесение на ламель) производится из готовых цифровых материалов заказчика.
    при необходимости разработки макета «с нуля» - цена на разработку договорная.

** Изготовление (печать изображения и нанесение на ламель) производится из готовых цифровых материалов заказчика.
      при необходимости разработки макета «с нуля» - цена на разработку договорная.

*** Тариф компенсирует затраты на монтаж/демонтаж ламелей на конструкцию. Изготовление (печать изображения и
        нанесение на ламель) производится из готовых цифровых материалов заказчика и оплачивается заказчиком,
        в соответствии с установленным тарифом.

5000

монтаж/демонтаж в подарок***
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индивидуальные условия:

мы всегда найдем компромис и
 подберем для вас наиболее приемлемые

условия размещения
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РАЗМЕЩЕНИЕ от 1 месяца 17999

руб/мес дополнительно

изготовление изображения 6500 печать и нанесение изображения на ламель

монтаж/демонтаж призмы на конструкциимонтаж/демонтаж изображения

* Мы компенсируем затраты на монтаж/демонтаж ламелей на конструкцию. Изготовление (печать изображения и
  нанесение на ламель) производится из готовых цифровых материалов заказчика и оплачивается заказчиком,
  в соответствии с установленным тарифом.

5000

монтаж/демонтаж в подарок*
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индивидуальные условия:

мы всегда найдем компромис и
 подберем для вас наиболее приемлемые

условия размещения

для рекламных агентств
стоимость размещения -17999 руб/мес
вне зависимости от срока размещения

монтаж/демонтаж за наш счет

стоимость размещения рекламы на призматроне
для рекламных агентств
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успейте заключить договорна самых
выгодных условиях

1будь первым
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СЕЙЧАС
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