ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРЕ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИЗМА И БРЕНДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. РЕЗИДЕНТ (МИНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО)
Стоимость от 25000 руб. в месяц
Резидент – это компания, получающая полный спектр услуг по продвижению (согласованных с
руководством аэропорта), разделяющая платежи за аренду места за стойкой «Информация» в
общедоступной зоне (самое проходное место в терминале) и возможностью работы за стойкой
от трех и более дней в месяц.
РСТ берет на себя следующие функции:
 Обеспечение работы центра
 Согласования с руководством аэропорта скидок на размещение рекламы в аэропорту для
резидентов
 Согласование с руководством аэропорта новых видов продвижения, расширение линейки
(в т.ч. на бортах авиакомпаний)
 Подбор и контроль работы консультанта
 Координация процесса
2. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
Стоимость от 2500 руб. в день
Вы можете купить рабочее место на стойке Информации от 1 до 10 дней, воспользовавшись
полным комплексом услуг по продвижению, а также согласовать дополнительные активности
(дегустации, презентации, работа с аудиторией в здании аэропорта), не входящие в комплекс услуг
по продвижению.
*Данный вид продвижения заранее согласовывается со службой безопасности и руководством аэропорта. Дополнительно могут
оплачиваться услуги самого аэропорта.

Кол-во дней
1 день
От 3 дней
От 5 дней
От 10 дней

Стоимость участия
Сумма, руб
Сумма для Членов РСТ
От 5000
От 3500
От 5000
От 3200
От 4000
От 3000
От 3500
От 2500

1. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ И РЕКЛАМЫ
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ВИДЕО СТОЙКЕ
Хотите, чтобы пассажиры авиакомпаний увидели и запомнили вашу рекламу?
Разместите ее в видеоформате! Ведь Digital реклама по праву считается самой

эффективной и наиболее удачной из всех видов наружной рекламы. Видеореклама в аэропортах –
это всегда точное попадание в цель!
Данный формат отлично таргетируется, поскольку видеоролики могут транслироваться в
запланированное время (например, в момент прилета или отлета определенного рейса). Кроме
того, реклама в видеоформате создает комплексный эффект, активно воздействуя на целевую
аудиторию сразу через несколько каналов восприятия. Видеоконтент с элементами фирменного
стиля и ярким звуковым сопровождением повышают узнаваемость бренда и делают акцент на
наиболее важных деталях рекламируемого продукта или компании.
Стоимость от 10 000 рублей в месяц
№
1

Наименование услуги
Видеореклама на ЖК-экране

Стоимость
От 10000р/месяц

Примечание
Для Членов РСТ
предусмотрено
бесплатное время по
индивидуальному
запросу

2

Реклама в электронном каталоге с
презентацией в планшете на стойке (своя
страница на сайте каталога)+ включение в
видеопрезентацию в режиме ожидания
Размещение рекламно-печатной
продукции
(журнал, буклеты, флаеры)

От 7000р/месяц

1 – 3 продукта
Для Членов РСТ
скидка 30%

От 5000р /месяц

1 место
Для Членов РСТ
скидка 30%

От 5000р/месяц

размер по
согласованию, 1 место

Для Членов РСТ
скидка 30% (для
групп)
Для резидентов

3

5

Размещение
бренд-бука на
стойке центра

6

Встреча/проводы/сопровождение вашего
клиента/группы в аэропорту, консультация

От 500р/за человека

7

Бронирование тура, номера, услуги на
месте
Организация / помощь в организации
презентаций, дегустаций и иных
активностей в аэропорту
Прочее

бесплатно

8

9

Индивидуально

Для Членов РСТ
скидка 50%

Индивидуально

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ. СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ.

