прайс от 01.09.2014

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
в/на ТРАНСПОРТЕ
Реклама на транспорте — это один из мощнейших видов рекламы, который будет строить имидж вашей компании. В последнее время
рекламная информация стала активно появляться как на общественном, так и на корпоративном транспорте. Благодаря технологиям
печати на полупрозрачных материалах, таких как перфорированная пленка, объявление можно разместить не только на бортах, но и на
окнах транспортного средства, что намного увеличивает площадь рекламного объявления.

Цены на выполнение стандартных работ
Ед.
Кол-во
изм.

Наименование

Цена, грн.
без НДС

Примечание

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ (внутри салона)
Эксонирование 1 постера А4 формата

мес

1

25

Монтаж постера (единоразово за 1 шт)

шт.

1

2

Нестандартный формат

шт.

1

договорная

оговаривается индивидуально в
зависимости от вида ТС

Эксонирование 1 постера А4 формата

мес

1

24

размещение 1 постера на 1 мес

Монтаж постера (единоразово за 1 шт)

шт.

1

2

Нестандартный формат

шт.

1

договорная

оговаривается индивидуально в
зависимости от вида ТС

Эксонирование 1 постера А4 формата

мес

1

24

размещение 1 постера на 1 мес

Монтаж постера (единоразово за 1 шт)

шт.

1

2

Нестандартный формат

шт.

1

договорная

услуг
а

1

-

Монтаж аппликации на ТС

м2

1

от 40

Демонтаж аппликации с ТС

м2

1

60

Аренда бокса для выполнения работ на 1 ТС

ед

1

150

Расходные материалы на 1 ТС (комплект)

ед

1

50

Изготовление аппликации пленка ОРАКАЛ 641

м2

1

от 65

Изготовление аппликации пленка ONE VISION

м2

1

125

Разработка макета на 1 транспортное средство

ед

1

от 250

размещение 1 постера на 1 мес
монтаж и фото отчет о вып работе

ТРОЛЛЕЙБУСЫ (внутри салона)
монтаж и фото отчет о вып работе

ТРАМВАЙ ГОРОДСКОЙ (внутри салона)

монтаж и фото отчет о вып работе
оговаривается индивидуально в
зависимости от вида ТС

Брендирование ТРОЛЛЕЙБУСА / ТРАМВАЯ
Брендирование ТРОЛЛЕЙБУСА / ТРАМВАЯ

стоимость данной услуги просчитывается
индивидуально

Брендирование АВТОТРАНСПОРТА
(маршрутки, личные, коммерческие)
работы по нанесению пленочной
аппликации на кузов ТС
работы по демонтажу старой аппликации с
кузова ТС
аренда места для выполнения работ +
подготовительная работа (мойка и
обезжиривание кузова ТС)
моющее средство, сольвент, ветошь, сушка
печать на пленке ORACAL серия 640-641
печать на перфорированной пленке
услуги дизайнера (макет с нуля)

Сроки проведения рекламной кампании оговариваются индивидуально.
Срок АРЕНДЫ 1 брендированного транспортного средства - не менее 6 мес.
Все цены являются базовыми, точная смета составляется после ознакомления с конкретными условиями заказа.
Монтаж аппликации на ТС производится в течение 1-3 дней в зависимости от погодных условий.
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