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РЕКЛАМА

БАС.бел

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ г.ГРОДНО

БАС [ит. basso букв. низкий]
самый низкий по звучанию мужской голос

Работаем с 2005 года

ПРАЙС-ЛИСТ на услуги
Услуга "РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК"
Рекламные ролики озвучиваются в движущемся транспорте в промежутках между остановками.
Услуга осуществляется посредством автоматического воспроизведения рекламных роликов на
автоинформаторах, установленных в кабине водителя троллейбуса, на flash-карте которых записаны
объявления остановок, служебная информация и реклама.

Тарифный план "ГОРОД"
Длительность
размещения рекламы,
НЕДЕЛЬ*

Ориентировочное
количество
звучаний

Стоимость
одной недели,

ОДНА неделя
ДВЕ недели
ТРИ недели
ЧЕТЫРЕ недели

6 200
12400
18600
24800

220р

рублей

Стоимость к оплате
за ВЕСЬ период размещения*,
рублей

180р

440р

140р

660р

100р

880р

220р
400р
540р
640р

(экономия 40р)
(экономия 120р)
(экономия 240р)

 количество звучаний: 1-2 раз на круг (в зависимости от длины маршрута)

Тарифный план "ОЛЬШАНКА"
Длительность
размещения рекламы,
НЕДЕЛЬ*

Ориентировочное
количество
звучаний

Стоимость
одной недели,

ОДНА неделя
ДВЕ недели
ТРИ недели
ЧЕТЫРЕ недели

560
1120
1680
2240

65р

рублей

Стоимость к оплате
за ВЕСЬ период размещения*,
рублей

55р

130р

45р

195р

65р
120р
165р
200р

35р
260р
 количество звучаний: 2 раз на круг (круг - движение от конечной до возврата на неё)

(экономия 10р)
(экономия 30р)
(экономия 60р)

"Бегущая строка" в салоне, дублирующая текст ролика - БЕСПЛАТНО
Возможен выбор маршрутов. ЦЕНА размещения просчитывается в индивидуальном порядке!
* Условия размещения:
 длительность звукового ролика: 25 секунд (+/-5 сек)
 изготовление ролика: 30 рублей (для размещения в троллейбусах)
 услуга "ВЫХОД К ОБЪЕКТУ" - БЕСПЛАТНО (на одной остановке, если она свободна)
 условия размещения более 4 недель оговариваются индивидуально. ЗВОНИТЕ!
Работаем без НДС. Предоплата 100%.
Обновление информации осуществляется еженедельно (воскресенье).
Ваш ролик может выйти в эфир в любой понедельник, при условиях согласованного звукового ролика и
заключенного договора на услуги.

Минимальный срок размещения рекламы: 1 неделя. (с понедельника)

Услуга "ВЫХОД К ОБЪЕКТУ"
Ваше объявление "ВЫХОД к ..." звучит на самой остановке, сразу после её объявления.
Пример: "Площадь Советская, Выход к медицинскому центру "ЛОДЭ", улица Замковая, 4."

Стоимость размещения просчитывается для каждой конкретной остановке отдельно и
составляет от 15 до 35 рублей в неделю (зависит от количества транспорта, проходящего через эту
остановку).

* Условия размещения:
 изготовление ролика "ВЫХОД к...": 15 рублей
 размещение ролика на ВСЕХ маршрутах (троллейбусах), на данной остановке
 количество звучаний: зависит от остановки
 длительность ролика: 5-6 секунд
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