Прайс на размещение рекламы в кинотеатре «ЧАРЛИ», г. Ростов-на-Дону
действует до 31 декабря 2017 года

1. Распространение полиграфии в
кинотеатре.
Размещается на кассах продажи билетов, стойке кинобара – местах, где посетители вынуждены
задерживаться. Размещение визиток, листовок, дисконтных карт, пробных рекламных материалов.

Наименование

По прайсу

Распространение листовок с
билетами

4 руб./1 листовка

Размещение листовок в кассовой
зоне

2 руб./1 листовка

2. Размещение аудиорекламы в залах кинотеатра.
Аудиоролик транслируется в кинозале, перед началом показа, когда в зале находится
максимальное количество зрителей. При этом контакт с аудиторией 100%.
Стоимость размещения – 500руб. 1 день в одном зале.
В 1 зале в день демонстрируется 6-8 показов. Ролик до 30 сек.
3. Трансляция видеорекламы в залах кинотеатра.
Трансляция видеоролика перед началом показа фильма. Размещение может быть
выборочным, в зависимости от целевой аудитории, тематики фильма, в дни высокой
посещаемости.
При условии длительного размещения рекламных роликов, а так же для рекламных агентств
предоставляется индивидуальная скидка.
Стоимость размещение в 1 зале , в течении 1 месяца – 21000 рублей (при сплошном размещении).
Стоимость размещения в 1 зале в течение 1 дня (6-8 выходов) – 700 рублей,
В праздничные/выходные дни (пт-вск) – 1400 рублей
Только в праздничные/выходные дни (пт-вск) – 2100 рублей.
Наценка за сложное размещение и порядковое позиционирование наценка + 20 %.
Специальные пакетные предложения:
Размещение на месяц
Наименование

По прайсу

Стоимость пакета

9 залов

189000,00 руб.

151000,00 руб.

Размещение на год, при заключении договора до конца 2017 года.
Стоимость по прайсу

Стоимость пакета

1 кинозал

252 000,00 руб.

202 000,00 руб.

9 кинозалов

2 268 000,00 руб.

680 000,00 руб.

А так же эксклюзивная услуга – Таргетированное размещение ролика (Поздравление,
признание в любви с экрана кинозала), единоразовый выход, хронометраж до 60 секунд – 2500
рублей!
4. Размещение рекламных стоек и выставочных объектов в киносети
Возможно размещение мобильной конструкции на территории кинотеатра.
Стоимость размещения конструкции 1 кв. м, сроком на 1 месяц – 10 000 руб.
Стоимость размещения конструкции не более 2х3 м, сроком на 1 месяц – 15 000 руб.
Стоимость размещения конструкции более 2х3 м, сроком на 1 месяц – 20 000 руб.
При подключении оборудования, требующего электрозатрат, стоимость рассчитывается отдельно.
5. Размещение сити-постеров.
Размещаются в фойе кинотеатра, перед кинозалами.
Сити-постеры, форматом 1200х1800. Стоимость размещения: 15 000 руб/мес.
Постеры, форматом 700*1000. Стоимость размещения: 10 000 руб/мес.
6. Размещение на кинобилетах
Это может быть имиджевая реклама, вывод на рынок нового бренда, объявление скидки на
продукцию или услуги. Билет дольше любой другой печатной продукции сохраняется у
посетителя. В 80% случаях зритель забирает билет с собой. Реклама размещается на оборотной
стороне билета.
Тираж

Период

Стоимость

Рассчитывается исходя из стоимости печати и тиража, индивидуально.

7. Проведение промо-акций
На территории кинотеатра, в фойе перед залами, киносеть предоставляет место для проведения
промо-акций. Фойе кинотеатра — это место для ожидания сеансов зрителей.
Стоимость – 500 руб./час. Общая стоимость и скидки рассчитываются исходя из объема заказа.
8. Брендирование зала включает в себя следующие позиции:
• Присвоение залу имени бренда: размещение вывески над входом в кинозал, указание
бренда на каждом кинобилете в зал, название зала указывается на экранах касс продажи
билетов, на самих билетах, на сайтах размещения расписания киносети.
• Размещение чехлов на креслах.

• Размещение постера заказчика перед залом/распространение полиграфии заказчика.
• Видеоролик заказчика перед началом сеанса.
• Участие в приветственном слове – аудиоролике – киносети «Чарли». «Киносеть Чарли и
Компания….желают Вам приятного просмотра»
Стоимость стандартного пакета брендирования на 1 месяц – 35 000 руб. Минимальный
период брендирования – 3 месяца.
Возможен индивидуальный пакет брендирования. Стоимость индивидуального пакета
брендирования цифрового кинозала рассчитывается исходя из индивидуальных
потребностей и сроков брендирования.
9. Размещение видеороликов на плазмах в фойе кинотеатра:
Стоимость размещение за 1 месяц на 1 плазменном телевизоре – 6 000 рублей.

