
Рекламные  
возможности  
мультиплекса «Киномакс» 
в г.Ростов-на-Дону 



Единственный 
кинотеатр в 

области с 
технологией 

 Real D 

О нас 
8 современных комфортабельных 
цифровых залов 
1185 мест 
Находится в одном из самых  
посещаемых торговых 
центров города – ТРК «Мегацентр Горизонт» 
Новейшая технология самого  
яркого в мире 3D изображения 
Real D 



Залы мультиплекса: 
№ зала Количество мест в зале Средняя проходимость в 

месяц 

1 340 18 700 человек 

2 115 11 000 человек 

3 (VIP) 34 2 000 человек 

4 240 13 800 человек 

5 122 12 400 человек 

6 122 10 800 человек 

7 114 11 200 человек 

8 97 8 200 человек 



Кинотеатр – уникальная рекламная площадка.  
В течение 2-3-х часов в уютном пространстве 
кинозритель получает информацию о товаре 
десятком разных способов. 
 
 
Реклама в кинотеатрах в восемь раз  
эффективнее рекламы на ТВ с точки  
зрения запоминаемости марки  

(в соответствии с последним исследованием Cinema Advertising Association). 

Средняя продолжительность  
пребывания в кинотеатре 2-3 часа 

в 8 раз эффективнее 

Эффективность размещения  
рекламы в кинотеатре  



Трансляция роликов перед сеансом 

*** 
Итоговый уровень 
запоминаемости рекламы 
составляет 94,5%. 
 
*** 
Не имеет ограничений  
по продолжительности 
 
*** 
Воспроизводится со звуком 
 
*** 
Блоки трейлеров перед сеансами 
желанны, так как имеют 
большое развлекательное 
значение 
 

К оглавлению 

Стоимость: 

Кол-во 
залов/период РК 

1 день 1 неделя 1 месяц 

1 зал 1 100р. 7 700р. 30 000р. 

2 зала 2 200р. 15 400р. 60 000р. 

3 зала 3 300р. 23 100р. 90 000р. 

4 зала 4 400р. 30 800р. 120 000р. 

5 залов 5 500р. 38 500р. 150 000р. 

6 залов 6 600р. 46 200р. 180 000р. 

7 залов 7 700р. 53 900р. 210 000р. 

8 залов 8 800р. 61 600р. 240 000р. 

*Стоимость роликов указана за хронометраж до 30 сек. 
При увеличении хронометража стоимость пересчитывается кратно 
количеству секунд 
**Возможность выбрать любой зал, любое количество дней, любые 
дни недели. 
***Возможность выбрать позиционирование ролика в рекламном 
блоке. Наценка – 20% 
 



Стоимость: 

Трансляция роликов на видеостенах  
в холле кинотеатра 

*** 
возможность размещения 
ролика хронометражом от 30 
секунд 
 
*** 
от 10 выходов в день  
 
*** 
от 300 выходов/ежемесячно 
 
*** 
носит развлекательный 
характер для зрителей, 
коротающих время перед 
сеансом 
 

К оглавлению 

место/период РК 1 день 1 неделя 1 месяц 

Холл мультиплекса 350р. 2 250р. 9 000р. 



Размещение рекламы на билетах 

Стоимость 1 контакта = 75 коп. 
*** 
Сохраняется гостем до конца сеанса - 
2-3 часа.  
*** 
Контроль и эффективность рекламной 
кампании: печать на билетах 
специальных предложений, скидок, 
акций 
*** 
Распространяется в течение всего 
квартала 
*** 
ВНИМАНИЕ! Билеты печатаются 1 раз 
в квартал ( ориентировочно: апрель, 
июль, сентябрь, январь) 
 

Стоимость: 

К оглавлению 

тираж/период РК квартал 

1 месяц 2 месяца 3 месяца 

200 000 шт. 50 000р / месяц 

Стоимость 1 контакта = 75 коп. 



Печатная реклама на стойках  
(визитки, флаеры, буклеты, журналы) 

*** 
Используются классические 
форматы карманов стоек 
 
*** 
неограниченное время контакта 
с рекламой; 
 
*** 
наличие 2-ой аудитории. 
Рекламоноситель может быть 
передан другому лицу; 
 
*** 
Контроль и эффективность 
рекламной кампании: печать 
предложений, скидок, акций. 
 

Стоимость: 

К оглавлению 

место/период РК 1 день 1 неделя 1 месяц 

Холл мультиплекса 800р. 4 500р. 15 000р. 



Распространение полиграфии  
с каждым купленным билетом 

*** 

Пользуется большой 
популярностью! 
Максимальная эффективность – 
рекламный материал попадает в 
руки каждому покупателю билета 
в кино; 
 
*** 
неограниченное время контакта с 
рекламой; 
 
*** 
наличие 2-ой аудитории. 
Рекламоноситель может быть 
передан другому лицу; 
 
*** 
Контроль и эффективность 
рекламной кампании: печать 
предложений, скидок, акций. 
 

Стоимость: 

К оглавлению 

место/период РК 1 день 1 неделя 1 месяц 

Кассы кино, с 
каждым билетом 

2000р. 10 000р. 40 000р. 



Внутренняя реклама  
(баннеры)  

Стоимость: 

 
*** 
Ваша реклама размещается рядом  
с анонсами самых громких 
блокбастеров года, привлекая 
внимание целевой аудитории;  
 
*** 
эффективна даже при 
кратковременном контакте; 
 
*** 
заметна с большого расстояния; 
 
*** 
максимальный охват аудитории. 
Смотрят даже те посетители, 
которые не заходят в кинотеатр; 
 

К оглавлению 

формат/период РК 1 месяц 

Баннер (лайт-бокс) 2х2,5м 15 000р. 

Баннер (лайт-бокс) 4х2м 16 000р. 



Внутренняя реклама  
(лайт-боксы, постеры)  

Стоимость: 

 

К оглавлению 

формат/период РК 1 день 1 неделя 1 месяц 

Постеры  0,7х1м 600р. 4200р. 12 000р. 

Лайт-боксы 1,2х1,8м 1 000р. 6 000р. 16 000р. 



Брендирование кинозалов 

Самые популярные 
комплекты:  

-неоновая вывеска на входе в 
кинозал;  

-указание бренда на каждом 
кинобилете в зал;  

-указание бренда на 
плазменном расписании 
киноцентра;   

- баннер под экраном в зале 

-чехлы на креслах; 

-размещение видеоролика 
перед каждым сеансом в 
забрендированном зале, 
хронометраж не более 30 сек. 
 

Стоимость: 
 

К оглавлению 

услуга/период РК квартал 

1 месяц 2 месяца 3 месяца 

Брендирование кинозала 45 000р. 

*возможны различные объемы и схемы брендирования в зависимости от 
пожеланий заказчика 

 



Размещение объектов в фойе 
Стоимость: 
 

К оглавлению 

Вид рекламного носителя/период РК 1 день 1 неделя 1 месяц 

большой объект (не более 1м2) 1 000р. 5 000р. 15 000р. 

брендированная стойка  с полиграфией 1 000р. 5 000р. 15 000р. 


