Размещение ВИДЕО и
АУДИО рекламы в ТРК Сити

Предлагаем вам следующие виды размещения видео рекламы:

83 монитора не территории ТРК Сити Молл а также в фитнес клубе World
Class,
парке
развлечений
Играмикс.

- 2 светодиодных экрана 3x6 (1 - на федеральной трассе Южно-Сахалинск
– Корсаков, 2 – ориентирован на парковку по ул. Ленина)

- 1 светодиодный экран 2x4 (фуд-корт). Уличные видеоэкраны отлично
привлекают внимание водителей и пешеходов.
Ежедневный поток автолюбителей на парковку ТРК – это ваш шанс привлечь
клиентов. Экран обеспечивает широкую аудиторию для просмотра рекламных
роликов . Яркая графика, профессиональный дизайн, а также превосходное
качество картинки – залог эффективности наших рекламных носителей. Ролики
транслируются каждые 3–5 минут с 7.00 до 23.00 часов. При необходимости мы
можем оперативно корректировать вашу рекламу, проводить акции в режиме
реального времени .

Характеристики экранов:
ФУДКОРТ: 384 х192
УЛИЧНЫЕ: 576 х 288
ОХВАТ АУДИТОРИИ: более 10 000 человек
Видеоролик транслируется каждые 3–5 минут (рекламный блок) в течение 16-ти
часов в день. Возможность изменения индивидуального графика проката дает вам
широкий простор для планирования рекламной кампании. Например, трансляция
ролика: через день, через два, по будням, по выходным и прочее.

Размещение
ВИДЕО рекламы в ТРК Сити

Экран фудкорт и тв панели
в
комплексе

Экраны
уличные 3x6

Экраны вертикальные и
лифты

кол-во
прокатов в
день

на 1 день

на 10 дней

на месяц

150

1000 р
+НДС

6000 р
+ НДС
1500 прокатов

10000 р
+ НДС
4500 прокатов

150

1000 р
+НДС

6000 р
+ НДС
1500 прокатов

10000 р
+ НДС
4500 прокатов

150

500 р
+НДС

3000 р
+ НДС
1500 прокатов

5000 р
+ НДС
4500 прокатов

Оплата производится в течение 10 рабочих дней с
момента выставления счета арендатору

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ:
Хронометраж рекламного (информационного) видео ролика не
более 30 секунд. Формат Видео 16:9 Качество: FULLHD 1080p,
HD 720p
Тип Файла: AVI
Звук - формат: AAC, MP3 Bit rate: 256 Kbps Channel(s): 2
channels
Уровень громкости RMS: -6 ДБ

Размещение АУДИО
рекламы в ТРК Сити Молл

Оплата производится в течение 10 рабочих дней с
момента выставления счета арендатору

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АУДИО РОЛИКУ:
Формат аудио: MP3, WAV
Качество: 44 kHz, 16 bit, stereo
Продолжительность аудио ролика: не более 30 сек.
Уровень громкости RMS: -6 ДБ

ТРК "Сити Молл", г. Южно-Сахалинск
Рекламный отдел
+7 (4242) 708-777
reklama@city-mall.ru

