Школы
ВУЗЫ
Колледжи

Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем Вам деловое сотрудничество в решении задач по привлечению клиентов и продвижению Вашего
бизнеса. Используя возможность размещения рекламы на информационных стендах, распространение буклетов,
проведение промо-акций в школах, ВУЗах, ССУЗах (техникумы, лицеи и колледжи), БЦ (бизнес-центры г. Москвы),
детских садах г. Москвы и на всей територии РФ.
Уникальность данной рекламы заключается в том, что она доносит информацию о товаре или услуге до конечного
потребителя точно и эффективно — благодаря длительному времени воздействия.

Главные преимущества рекламы:
=
=
=
=
=

Четко выделенная целевая аудитория – молодежь. Она находится на этапе формирования жизненных ориентиров,
поэтому открыты для всего нового
Зоны размещения находятся в самых проходимых местах: столовые (кафе), гардероб, спортзал, холл, лестничный
пролет, расписание занятий, центральный вход, лифтовый холл
Огромное число просмотров за день
Возможность проведения промо-акций, раздача рекламно-информационных буклетов
Охват всех районов г. Москвы

Вид рекламы, который мы предлагаем, поможет Вам заявить о своей компании, услугах и товарах,
привлечь тем самым, как можно большее количество клиентов.

Пусть в Вашем бизнесе будет одним решенным вопросом больше!

											

С уважением, Рекламное агентство «06.ru»		

предложение

коммерческое

Прайс-лист на размещение рекламы
ЛПУ (Лечебно-профилактические учреждения)
Формат

География
размещения

Стоимость
размещения*, 1 мес.

Стоимость
продакшн, руб.

Минимальный период

Панель А1

Более 40 городов

4 200,00

250,00

3 мес.

Панель А1 + А5

Санкт-Петербург

5 400,00

650,00

3 мес.

Бизнес-центр
Формат

География
размещения

Стоимость
размещения*, 1 мес.

Стоимость
продакшн,
руб.

Минимальный
период

Брендирование внешних
дверей

Москва, СанктПетербург

35 700,00

10 450,00

1 мес.

Брендирование внешних
дверей + стенка

Москва, СанктПетербург

55 400,00

21 300,00

1 мес.

Брендирование полное

Москва, СанктПетербург

79 200,00

30 900,00

1 мес.

InfoFrame А0

Москва, СанктПетербург

от 24 000,00**

400,00

1 мес.

Light InfoFrame А0

Москва, СанктПетербург

от 27 300,00**

900,00

1 мес.

InfoFrame А1

Города-миллионники

от 17 100,00**

250,00

1 мес.

Roll-Up

Города-миллионники

от 13 000,00**

1 250,00

1 мес.

Non-Standart (BTL, Event)

Москва, СанктПетербург, Городамиллионники

от 18 000***

-

1 день

Вузы
Формат

География
размещения

Стоимость
размещения*, 1 мес.

Стоимость
продакшн,
руб.

Минимальный
период

Панель А1

Более 25 городов

6 300,00

250,00

1 мес.

1000х2000 мм несветовая

Более 25 городов

12 600,00

960,00

1 мес.

А1 LightBox

Более 25 городов

9 900,00

500,00

1 мес.

А0 LightBox

Более 25 городов

13 500,00

900,00

1 мес.

1000х2000 мм LightBox

Более 25 городов

17 100,00

1 600,00

1 мес.

Non-Standart (BTL, Event)

Более 25 городов

от 13 000***

-

1 день

Школы
Формат

География
размещения

Стоимость
размещения*, 1 мес.

Стоимость
продакшн,
руб.

Минимальный
период

Панель А1

Москва

4 500,00

250,00

3 мес.****

* руб. БЕЗ НДС		
** дифференцируемый прайс		
*** стоимость за 1 промодень		
**** при охвате 100 и более учреждений период может быть сокращен

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
Постеры:
• А1 (594х841 мм)
• А2 (420х594 мм)

Рамки:
• А1 (594х841 мм)
(алюминиевый профиль,
защитное стекло)

Информационные стойки
для размещение каталогов/
журналов/ буклетов
• А3 (420х210 мм)
• А4 (210х297 мм)
• А5 (148х210 мм)

Примеры размещения рекламы

Технические требования к макетам
Настоящие требования обязательны для макетов заявленных заказчиком, как готовых для печати. Доведение
макета до необходимых параметров считается версткой и оплачивается отдельно.
Размер макета должен соответствовать 1:1 формату плаката. Важные элементы верстки (текст, элементы
графического оформления) должны отстоять от линии реза не менее, чем на 5 мм. Припуски под обрез - 5 мм
с каждой стороны.
Электронные файлы (платформы PC или MAC) принимаются в следующих форматах:
*.ai, *.eps, *.pdf, *.ps (Adobe Illustrator)
*.indd - со всеми линками (Adobe InDesign)
*.psd, *.eps, *.tiff , *.raw (Adobe Photoshop)
*.cdr, *.cdx, *.cpx (CorelDraw)
Публикации подготовленные в программах пакета Microsoft Office, принимаются без гарантий сохранения
вида и параметров установленных клиентом. О передаче файлов в других форматах — желательно уточнять
дополнительно.
Файлы могут быть переданы на дисковых носителях CD/DVD-R/RW, флэш-картах USB/MS/MSPro/CF/SM/SD/MMC,
закачены на известные файлообменники, либо присланы на e-mail: vd@06.ru (максимально допустимый объем
отправляемого сообщения со вложениями не должен превышать 100 Mb).
Желательно сопровождать предоставляемые макеты контрольной распечаткой на бумаге с обрезными метками,
либо preview-файлом (например в *.jpg)
Цветовая модель - CMYK или Grayscale. Разрешение растровых макетов должно быть не менее 300 dpi.
Векторные объекты и шрифты - обязательно переведены в кривые. При верстке необходимо учитывать реальные
возможности полиграфического оборудования: толщина линии не менее 3 pt, нежелательно наличие значимых
объектов и портретов. Черный цвет - 100% black. Не использовать серый цвет менее 60%. В тенях изображения
каждая из составляющих не должна превышать 90%. Высота шрифта не должна быть менее 3 мм. Выворотку шрифта
желательно не делать, т.к. шрифт становится плохо читаемым и ваша реклама может оказаться не эффективной.

Объявления о видах деятельности, подлежащих лицензированию, принимаются с
предъявлением соответствующих лицензий. В тексте объявления, в соответствии с ФЗ
«О рекламе», податель должен указать номер лицензии, дату выдачи и наименование
органа, выдавшего ее. Рекламодатель (организация, учреждение, индивидуальный
предприниматель) должен предоставить потребителю информацию о наименовании
своей организации.

