Реклама в кинотеатре «Кинофокс»
Реклама в «Кинофокс» - это способ заявить о компании или продукте целевой аудитории. Это
может быть имиджевая реклама, вывод на рынок нового бренда, информация о новом
продукте, сведения о преимуществах существующего товара над продукцией конкурентов,
объявление о скидках на продукцию или услугу.
Кинозрители:
·

Доминирующая возрастная группа - от 7 до 35 лет;

·

Активная жизненная позиция;

·

Возможность и желание тратить деньги на развлечения;

·

Вкус к удобству и комфорту;

·

Интерес ко всему новому.

В будни посещаемость кинотеатра от 200 до 500 человек в день
В выходные и праздничные дни от 600 до 1500 человек в день
ОСНОВНОЙ ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Наименование
Видеоролик на плазменной панели в билетной кассе
Аудиоролик в фойе кинотеатра
Распространение полиграфической продукции на стойке билетной
кассы
Распространение полиграфической продукции на барной стойке
Распространение полиграфической продукции в фойе на столиках
Флаеры в подстаканниках кресел в кинозалах (231 кресло)

Количество
До 50/день
До 50/день
От 100

Цена (руб.)
900
900
500

От 100
От 100
1 кресло

300
200
10

Размещение не менее чем в одном зале.
Наклейка на входных дверях в кинозалы (150Х200мм.)
Наклейка на спинке кресел в кинозалах (231 кресло)

3 зала
1 шт.

500
15

Размещение не менее чем в одном зале.
Фирменный подголовник на креслах в кинозалах (231 кресло)

1 шт.

20

Размещение не менее чем в одном зале.
Постер для размещения в рамке фойе /размер 960Х670мм./
Сити постер в фойе / размер 1200Х1800мм./
Наклейки на постере кинотеатра
BTL – акции (презентации, продажи, дегустации)
Размещение рекламных роликов перед сеансом на кинопленке 35мм.*

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 час
1 выход

1000
1300
100
500
100 руб.

Выбор фильма со стороны заказчика

6/день

600 р/день

* Перевод

на кинопленку от 20000 руб.

Период размещения – 1 неделя, возможны корректировки и изменения в зависимости от
выбранных видов рекламы, пакетного размещения.
По вопросам рекламы: Александр | kinofox1@list.ru | 8 (908) 632-0003

