Утверждаю: ____________
Генеральный директор
ТОО «Корпорация SANA»
Куанышпаев Е.Е.

ПРАЙС-ЛИСТ

на изготовление и размещение рекламной информации
на светодиодных видеоэкранах в г. Рудный с 01.02.2021 года:
 пересечение ул.50 лет Октября - ул. П.Корчагина (рынок «Бак-Бак», размер 6х3,33 м)*
 пересечение пр. Комсомольский - ул. П.Корчагина (район кольца, размер 5,12х2,88м)**
 пересечение пр. Комсомольский - пр. Ленина (район мечети, размер 6х3,33 м)**
Размещение рекламы:
Адрес экрана при
хронометраже
ролика от 1 сек.

Количество выходов в сутки/ стоимость размещения в сутки,
в тенге за секунду
72 выхода
144 выхода
216 выходов
(каждые 15 минут
(каждые 7,5 минут – 8
(каждые 5 минут –
– 4 выхода в час)
выходов в час)
12 выходов в час)
80
140
220
50
90
135
50
90
135

Рынок «Бак-Бак»
Район кольца
Район мечети

Спонсорство трансляции «Прогноз погоды»

Демонстрируется прогноз погоды на завтрашний день. После объявления «Прогноз погоды в городе
Рудном» озвучивается спонсор рубрики, информация о спонсоре (название, логотип) – стоит в нижнем правом
углу. Затем 5-10 секунд на прокат ролика с информацией о спонсоре (видео+голос). После чего непосредственно
сам прогноз + информация о спонсоре в правом нижнем углу. Время выхода – каждые 5 минут.
Возможность менять основной ролик с информацией о спонсоре – 1 раз в 3 дня.
Стоимость изготовления ролика – согласно прайса.
Стоимость спонсорства (Бак-бак/РК и РМ):
7 дней – 12970 тг./ 7930 тг.
30 дней – 49290 тг./ 30140 тг.

Изготовление видеороликов:

Хронометраж

Анимационный видеоролик
простая анимация

средняя анимация

сложная анимация

4 000
7 000
9 000

7 000
9 000
12 000

12 000
18 000
24 000

15 сек.
30 сек.
45 сек.



Адаптация готового
материала

До 15 сек
2 000

Конвертация формата
1 000

Готовые видеоролики принимаются в формате AVI с разрешением 320 х 180*, 640 х 384**
Поздравительная открытка
220 выходов в сутки

Район кольца *
5 000 тенге

АКЦИЯ!!!!!

Район мечети,
рынок «Бак-Бак» **
6 000 тенге

При размещении на 10 дней
«Изготовление 15-секундного видеоролика с простой анимацией - БЕСПЛАТНО»
Режим работы видеоэкранов: 06:00 – 00:00
В стоимость размещения рекламы на экранах уже входит налог на наружную (визуальную) рекламу.

Наш адрес: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 76
Телефон/факс (71431) 9-07-07 доб. 109, E-mail: sanacorp@gmail.com
Менеджер Рекламного Агентства «SANA»: Ирина Коваль, +7-747-696-25-22
Менеджер Рекламного Агентства «SANA»: Юлия Кудина, +7-701-508-31-87

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ или БОНУС? ВЫБИРАЙТЕ!

Скидки при условии размещения:
на срок в 15 дней – 10%,
на срок в 30 дней – 15%,
на 2 экранах – 20%,
на 3 экранах – 25%.
Скидки предоставляются при условии 100% предоплаты. Условия акций применяются раздельно.

ИЛИ
СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
и получайте с любого своего заказа бонус в размере 7%!
Бонусы копятся на вашем аккаунте. В следующий раз до 15% от суммы заказа вы сможете оплатить бонусами.
Кроме того, рекомендуя своим друзьям и знакомым подключиться к нашей накопительной системе, вы будете
получать бонусы и с их покупок тоже! Сделав 20 эффективных рекомендаций или достигнув суммы покупок в 1
млн. тенге, вы получаете VIP-статус и размер бонуса 15%!
Копить и тратить бонусы можно заказывая рекламу в эфире «Радио-SANA», «Радио-NS»,
«Радио «Рауан» (г.Лисаковск), газете «Хорошее Дело», на уличных светодиодных
экранах Костаная и Рудного, а также приобретая продукцию в компании
«Компьютер без проблем», Службе наружной рекламы «SANA»,
Центре оперативной полиграфии «SANA».
Будь с нами. Копи бонусы. Трать бонусы!

