По вопросам размещения
рекламы вы можете с вязаться
с Алексеем Гришиным

SILVER
cinema

+ 7 920 694-45-46

grish i n@si lverci nema. ru

Прайс-лист
на размещение рекламы
в киноцентре SiLver Cinema
Размещение рекламного видеоролика перед фильмами
Цена за 1 день выхода в одном кинозале

720�

от 1 до 4 недель

640�

от 5 до 12 недель

580�
от 13 недель

Размещение любого роли1<а длительностью более 40 с - +30% стоимости
l<онвертация роли1<а - 1000 :J?
Требования к видеофайлу
Разрешение не меньше 720р, а лучше 1080р. Частота дискретизации звука - 48000Hz.
Битрейт видео - не менее 28 мб\с.

Размещение рекламного ролика перед каждым сеансом
конкретного фильма
Цена за 1 выход

130�
Размещение видеоролика на плазмах в фойе (4 шт)

Цена за размещение на всех плазмах за 1 неделю

3500�
от 1 до 4 недель

3200�
от 5 до 12 недель

3000�

от 13 недель

2500�

размещение на год

Размещение стенда в фойе киноцентра

Цена на 1 месяц

1 0 000 �

от 1 до 5 месяцев

7 000 �
от 6 до 11 месяцев

6 000 �
от 12 месяцев

Распространение полиграфии в киноцентре,
стойка под флаеры рядом с кассой+ реклама на столиках в фойе
Цена на 1 неделю

5000f
Размер до А4

Распространение полиграфии через кассу
(вместе с проданными билетами)
Цена на 1 неделю

7500f
Размер до А5

о

Проведение промо-акций на территории киноцентра

Цена за 1 час мероприятия

о

900f

1200f

1-2 промоутера (без стойки)

1-2 промоутера (со стойкой)

Размещение рекламы на обратной стороне кассовых билетов

Цена у1<азана за 1 тираж

80 000f

100 ООО бипетов

Прибпизитепьно 3 месяца

60000f

50 ООО бипетов

Прибпизитепьно 1,5 месяца

Размещение плакатов и афиш на территории киноцентра
Цена за 1 рамку на неделю

1200f
Рамка 18Ох120 см
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Брендирование зала
Цена за 1 месяц

ЗО ОООf

700f
Рамка

7Ох100 см

