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ВАША РЕКЛАМА БУДЕТ РАБОТАТЬ!
КУП «Гроднооблкиновидеопрокат» предлагает услуги по размещению
рекламного материала (видеороликов, полиграфии, мобильных стендов и т.д.) в
кинотеатрах «Октябрь», «Красная звезда», «Космос», КРСК «Восток», Молодежном
центре «Гродно», «Бильярдном клубе №1», «Бойцовском клубе» по выгодным ценам.

ВИДЕОРЕКЛАМА В КИНОТЕАТРАХ – трансляция ролика (10-40 секунд) перед
киносеансом (в рекламном блоке до показа трейлеров) в кинотеатрах г. Гродно:
«Октябрь» (большой зал – 400 посадочных мест, малый зал – 160 мест, vip-зал – 40
мест); «Космос» – 375 мест; «Красная звезда» – 150 мест; «Восток» – 155 мест.
ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?
1. Высокая запоминаемость рекламного материала.
2. Неизбежность просмотра видеоклипа.
3. Благоприятный «эффект первого впечатления», который определяет дальнейшую
коммуникацию с покупателем.
4. Доступ к молодой платёжеспособной аудитории, которая выборочно обращается
к традиционным видам СМИ (газеты, ТВ, радио, интернет) и т. п.
5. Четкий таргетинг, попадание в целевой сегмент, растущее количество зрителей
(более 50 тысяч в месяц).
6. Выгодная стоимость и система скидок, помощь в подготовке ролика к показу.
7. Низкий уровень рекламной конкуренции.
8. Возможность интенсивного воздействия через стенды, полиграфическую
продукцию.
СТОИМОСТЬ размещения рекламного ролика за 1 секунду – 4800 бел. руб. с
учетом НДС (20%), действует система скидок. КУП «Гроднооблкиновидеопрокат»
оказывает услуги по созданию видеоролика – стоимость производства ролика 2 160
000 бел. руб. (цена зависит от сложности выполненных работ).
Система скидок на размещение видеороликов
Стоимость (бел. руб.)

1 зал

2 зала

3 зала

4 зала

5 залов

6 залов

от 500 000 до 1 500 000

5%

7%

9%

11%

13%

15%

от 1 500 000 до 3 000 000

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Свыше 3 000 000

15%

17%

19%

21%

23%

25%
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МЕХАНИЗМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА
- Выбор кинотеатров и сеансов, срока демонстрации (день, месяц и т.п.)
осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии с пожеланиями
рекламодателя и возможностями кинотеатров.
- ЗАКАЗЧИК производит оплату оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг на
условиях 100% предоплаты от суммы, указанной в медиаплане.
- Рекламный ролик, договор и другие документы должны быть предоставлены в
КУП «Гроднооблкиновидеопрокат» не позднее, чем за 10 календарных дней до даты
начала показа в кинотеатрах.
- Для согласования рекламный ролик должен быть предоставлен в одном из
форматов avi, DVD, mpg4 (на CD / DVD-диске, USB-флеш накопителе или в виде
ссылки на скачивание в сети Интернет);
- Для демонстрации в кинотеатрах – в формате DСР: разрешение 2К, формат SCOPE
и FLAT (на CD или DVD-дисках, USB-флеш накопителе или в виде ссылки на
скачивание в сети Интернет);
- Предоставляем услугу конвертации Ваших роликов (стоимость конвертации –
180 000 бел. руб.).
- Заключение договора на показ роликов в кинотеатрах осуществляется после
согласования содержания видеоролика с КУП «Гроднооблкиновидеопрокат», которое
оставляет за собой право отказать заказчику в размещении рекламных материалов без
объяснения причин.
- После окончания сроков демонстрации рекламного ролика клиенту
предоставляется акт выполненных работ.

РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЯ – размещение рекламы на обратной стороне
билетов в кино (формат А5), а также в буклетах с киноафишей, которые зритель может
получить в фойе кинотеатра, в кафе, клубе.
ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?
1. Минимальный риск соседства с рекламой конкурента.
2. Киноафиши, буклеты, которые зритель получит при покупке билета, будут
воспринимается им позитивно и менее критично, чем флаер от промоутера на улице.
3. Большой тираж полиграфии.
4. Индивидуальная разработка рекламного макета.
5. Доступные цены и система скидок.
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СТОИМОСТЬ производства подбилетников
Количество подбилетников (шт.)
0 - 1000
1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
4001 - 5000
Более 5001

Стоимость 1 шт. (бел. руб.)
1800
1600
1100
700
600
500

Стоимость реализации подбилетников через кассы структурных подразделений
КУП «Гроднооблкиновидеопроката»
Количество подбилетников (шт.)
0 - 1000
1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
Более 4000

Скидка
5%
7%
10%
15%

Стоимость 1000 шт. (бел. руб.)
450 000
427 500
418 500
405 000
382 500

РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ – мобильные Roll Up стенды, фотозоны с
рекламной информацией в фойе кинотеатра, клуба.
ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?
1. Реклама «работает» на имидж компании.
2. Широкоформатный стенд быстро привлекает к себе внимание.
3. Размещение конструкции в самых «проходных» точках.
4. После завершения действия договора стенд остаётся у Вас.
5. Цена ниже, чем у конкурентов. Действует система скидок.
СТОИМОСТЬ размещения мобильных стендов Roll Up на территории

структурных подразделений КУП «Гроднооблкиновидеопроката»
Количество стендов (шт.)
1
2
3
4

Скидка
5%
10%
15%

Цена в месяц за 1 стенд (бел. руб.)
250 000
237 500
225 000
212 500

Стоимость производства мобильного стенда Roll Up: 1 м х 2 м - 1 400 000 бел. руб.;
1,2 м х 2 м - 1 600 000 бел. руб. По вопросам изготовления стенда звоните по телефону
8(029)7789991 (рекламный отдел).
ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ? ПОЗВОНИТЕ НАМ!
+375 33 68 64 804 (Вадим)

