РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КИНОКОМПЛЕКС «ЛУЧ»
6 м-он, д. 1
тел.(39145)27095
моб.+79029666667

http://www.kinoluch.ru

Прайс на рекламные возможности развлекательного кинокомплекса «Луч»
Прокат кино-, видео- аудиороликов перед киносеансами, 30 сек.
Общая сумма, руб.

Наименование услуг

Срок размещения

прокат аудиоролика

Примечания

Трансляция рекламных кино-видеороликов перед
сеансами в 3х залах.

15 000,00

месяц

25 сеансов в день, включая нон-стопы. Демонстрация за 3 мин. до
сеанса.

Трансляция рекламных кино-видеороликов перед
сеансами в одном зале.

5 000,00

месяц

8-9 сеансов в день, включая нон-стопы. Демонстрация за 3 мин. до
сеанса.

прокат аудиоролика

Рекомендуемый формат кино-видеороликов для кинозалов:
Видео: 1920*1080 pix, прогрессивная развёртка (1080p); MPEG-4 AVC/H.264; битрейт видео - до 12Mbps; частота кадров - 24fps
Звук: 48kHz/24-bit; MP3 стерео; битрейт аудио - до 320kbps
Прокат видеороликов на плазменных экранах, а так же на электронном табло северо-восточного фасада РКК "Луч"(LED-экране)30 сек.
На плазменных экранах в фойе комплекса (1 этаж), в
фойе игровой зоны (2 этаж), на экранах
телевизоров в зоне гардероба(цокольный этаж) и в
бильярде.

6 500,00

месяц

Общее количество экранов - 15 : 5 экранов
в фойе(1 этаж), 4 экрана в фойе игровой
зоны(2 этаж), 3 экрана в зоне 5D (цокольный
этаж), 3 экрана в Бильярде Прокат видео
(формат DVCAM). Не менее 20 раз в сутки на
каждом экране. (1710 выходов в месяц)

Размещение логотипа компании на полиграфической продукции и наружной рекламе комплекса.
Размещение логотипа
спонсора показа фильма
репертуарных планах кинокомплекса

на

2 000,00

месяц

РКК "Луч".

Размещение логотипа спонсора показа фильма
на билетах кинокомплекса:
лицевая сторона, ч/б, генеральный спонсор
(3*3 см)

25 000,00

лицевая сторона, ч/б, спонсор (1,5*1 см)

9 750,00

оборотная сторона, цвет, спонсор (1,5*1 см)

11 500,00

Тираж 600 000 шт.

7-8 месяцев

Размещение наружной рекламы компании внутри комплекса.
Размещение банера, флага, растяжки и др. в фойе
комплекса, на перилах балкона 2 эт.
В
зависимости от размера.
Размещение информации о клиенте на напольном
покрытии кинокомлекса
Нижняя панель поп-корн бара №1
нанесения Лого на зеркала кинокомплекса

4 500,00

месяц

Размещение согласовывается с
администрацией кинокомплекса

800,00

месяц

Цена указана за 1 кв. м с размещением не
менее 6 месяцев

3 000,00

месяц

договорная

месяц

3,2 м2
за 10 кв. см. (стоимость без производства)

Распространение рекламных полиграфических материалов компании внутри комплекса.
Указана стоимость 1 экз.
При выборе фильма, с билетами на который
распространяется реклама, стоимость
размещения увеличивается
на 10%.

Распространение рекламных материалов кассирами
вместе с билетами на фильм

2,50

Распространение рекламных материалов (флаера и
др. полиграфическая продукция) в бильярде

3 000,00

месяц

Распространение рекламных материалов, в виде
журналов, в бильярде

2 500,00

месяц

3 000,00

понедельникпятница

Распространение рекламных материалов в фойе
комплекса ( подоконник у билетных касс)

3 000,00

субботавоскресенье

Размещение социальной рекламы

Реклама распространяется на столиках
Размещение журналов согласовывается с
администрацией кинокомплекса.
надежная система безопасности
(квалифицированная охрана, система
видеонаблюдения), обеспечит корректное
распространение полиграфической
продукции.
Индивидуальная договоренность

Проведение акций и мероприятий.
Проведение розыгрышей призов

договорная

Показ моделей

договорная

Стоимость может варьироваться
в зависимости от продолжительности
показа.

Проведение конкурсов, дегустаций, промо-акций
с вручением подарков, призов и т.д.

Цена зависит от места и
продолжительности проведения акции.

договорная
Аренда помещений РКК Луч

Фойе, кинозалов,бильярдного клуба

Стоимость оговаривается индивидуально
(зависит от месторасположения)

договорная
Подарочные сертификаты

На услуги РКК Луч (кинобилеты, бильярд,
посещение точек общественного питания)

сумма 300,500 и 1000
рублей

срок действия
неограничен

На услуги РКК Луч (кинобилеты, бильярд,
посещение точек общественного питания)

сумма
оговаривается
индивидуально

срок действия
неограничен

Подарочные сертификаты перечисленных
номиналов гость может приобрести в
кинокассах РКК Луч
Сумма оговаривается индивидуально,
подарочные сертификаты приобретаются
через специалиста отдела продаж

Работа на территории РКК "Луч" промоутеров
Стоимость работы промоутера 4 часа - 1 000 руб.
! Работа не менее 4 часов

Преимущества размещения рекламы в кинотетре:
Неизбежность. Зрители не могут переключить на другой канал или выключить рекламу. При выключенном свете отсутствуют посторонние раздражители.
Качество воспроизведения. Большой формат изображения и объем звукового сопровождения.
Условия восприятия. Зрители удобно располагаются в комфортабельных креслах с едой и напитками.
Положительный эмоциональный настрой. Зрители полностью открыты для рекламного воздействия.
Комплексность. Возможность совмещать различные виды рекламы в едином пространстве: рекламные ролики в кинозале, реклама в фойе и кино-баре.

