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БОЛЬШОЙ зал
Малый зал

Размещение на плазме в фойе
киноцентра и у кинозалов

В фоей в настенных карманах
Размещение рекламной стойки
Размещение постерной рекламы

Рекламные ролики
перед сеансами

Ролики в фойе
кинотеатра

Размещение и
распространение 
полиграфической 
продукции

Организация Администрация предупреждает



Требования к видео без конвертации:
Формат: DCP (Digital Cinema Package) 
Разрешение: 1998х1080 (каше),
2048х858 (широкий)

Требования к видео с конвертацией:
Контейнер: любой (AVI/MKV/TS/MOV), 
WMV – нежелателен
Видео кодек: Н.264 желательно, 
MPEG4/XviD/DivX/
MPEG2/Raw (Uncompressed) возможны,
 но нежелательно 
Битрейд видео: не менее 3Мбит (Н.264)
Ролик предоставляется не менее, чем
за неделю до выбранной даты показа

ХРОНОМЕТРАЖ НЕ БОЛЕЕ 60 СЕКУНД

Количество мест в 
большом зале (зал № 1) - 218

Количество мест в 
малых залах (зал № 2/3) - 66

Средний период проката 
картины – 2 недели.
Среднее количество показов 
(разных фильмов) в одном
 зале в день – 6-7 
Среднее количество сеансов 
одной картины (в разных залах) 
в день 3-5

Размещение рекламных видео
роликов возможно к премьере 
выбранного вами репертуара  
-  самых ожидаемых российских 
и зарубежных блокбастеров/
 детских фильмов/ молодежных 
фильмов/ фильмов 
определенного жанра. 

 7000 руб./ неделя – большой зал/
 все сеансы /в среднем 6-7 сеансов 
в день/

РАЗОВЫЙ ПОКАЗ РОЛИКА 3000 рублей
(перед одним фильмом)

5000 руб./ неделя – малый зал/ 
все сеансы / в среднем 6-7 сеансов
 в день/

РАЗОВЫЙ ПОКАЗ РОЛИКА 3000 рублей

При покупке недели показа роликов
 во всех залах перед всеми 
сеансами стоимость составляет

 15000 руб./ неделя
(не действует в новогодние каникулы)

На праздничные дни (каникулы)
скидка по показу ролиокв не 
предоставляется. 

Ролики по одинаковой тематике 
в один период не показываются

Стоимость показа во всех залах 
одновременно на месяц составляет

60000 руб.

Показ начинает отсчет с каждого четверга
(День смены расписания)

Рекламные ролики перед сеансами

Размещение роликов
на плазменной панеле
в фойе киноцентра и у
кинозалов (два места 
размещения)

5000 рублей/ неделя
Среднее количество повторов 
ролика в течение дня – 50 раз 
При единовременной оплате за 
месяц одна неделя в подарок

15000 руб. месяц
(Скидка не действует на новогодние
каникулы)

Рекламные ролики в фойе кинотеатра

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ С 1.03.2020



Размещение флаерсов, визиток
 в настенных карманах
 

Размещение флаерсов, купонов, 
листовок, буклетов и т.д 
на малогабаритной стойке в 
фойе кинотеатра рядом с
киозалами.
(Рекламную стойку 
предоставляяет заказчик)

Размещение рекламы на стенах 
в фойе и коридоре кинотеатра
(постерные конструкции)
Размер конструкции 
700х1000 мм

2000 руб./неделя 
При оплате за целый месяц одна
неделя в подарок 6000 руб./месяц
(Скидка не действует на новогодние
каникулы)

10000 руб.  в месяц

2000 руб/неделя (1 афиша)

6000 руб./ месяц (2 афиши)

Место размещения выбирает заказчик,
материалы предоставляет заказчик

 

Распространение полиграфической продукции

1. Товаров (работ, услуг), запрещенных к производству и реализации в соотвествии с законодательством РФ. 
2. Не зарегестрированных в соотвествии с законодательством религиозных организаций и духовных
   учебных заведений.
3. Которая используется для пропоганды или агитации насильственного изменения конституционного
   строя, нарушения целостности государства, подрыва безопастности государства, разжигания социальной, 
   национальной, религиозной сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, порнографии.
4. Которая способствует панике в обществе, побуждает граждан к агрессии, а также к иному противоправному
   действию. 
5. Не соответствует возрастному ограничению конкретного фильма.
6. Если количество рекламных роликов перед фильмом превышает 2 одновременно

Администрация киноцентра оставляет за собой 
право отказа в размещении рекламы:

Размещение рекламы в праздничные дни обсуждается индивидуально


