
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и ограничено наличием у общества предлагаемых к аренде 
поверхностей.  Условия предложения могут быть изменены ООО «Медиаплэйс» по своему усмотрению. ООО «Медиаплэйс» вправе вносить изменения в условия, тарифы, а 

также состав услуг и продуктов в одностороннем порядке. Новые условия обратной силы не имеют. 
 

 

ОГРН: 1108601002124   ИНН: 8601042190   КПП: 861801001 

р/с: 40702810500000002370 в ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 

БИК: 047162740   Корр.счет: 30101810100000000740 в РКЦ г. Ханты-Мансийска 

тел.: +7 (3467) 320-800, +7 (3467) 920-502, e-mail: media-place@mail.ru 

 
                                                

Коммерческое предложение 

Размещение наружной рекламы на рекламных щитах 
 

ТД «Сатурн» (ул. Заводская, дом 11а) 
 

Щит № 1-Сатурн  
слева при входе в ТРЦ «Сатурн» 

 
Площадь видимого рекламного поля 1800х1200 мм. 
Тип конструкции – с динамической сменой изображений, со 
светодиодной подсветкой. 
Стоимость – 6 000 руб./мес. за один плакат 

Щит № 2-Сатурн  
справа при входе в ТРЦ «Сатурн» 

 
Площадь видимого рекламного поля 1800х1200 мм. 
Тип конструкции – с динамической сменой изображений, со 
светодиодной подсветкой. 
Стоимость – 6 000 руб./мес. за один плакат 

 

Монтаж/демонтаж носителя: от 1000 руб. за единицу. 
Печать носителя (бумага ламинированная) – 700 руб./кв.м 
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Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и ограничено наличием у общества предлагаемых к аренде 
поверхностей.  Условия предложения могут быть изменены ООО «Медиаплэйс» по своему усмотрению. ООО «Медиаплэйс» вправе вносить изменения в условия, тарифы, а 

также состав услуг и продуктов в одностороннем порядке. Новые условия обратной силы не имеют. 
 

 

ТД «Меридиан» (ул. Заводская, дом 11) 
 
 

Щит № 1-Меридиан  
при входе в ТРЦ «Меридиан» 

 

 
 
Площадь видимого рекламного поля 1800х1200 мм. 
Тип конструкции – с динамической сменой изображений, со светодиодной 
подсветкой. 
Стоимость – 6 000 руб./мес. за один плакат  
 
Монтаж/демонтаж носителя: от 1000 руб. за единицу. 
Печать носителя (бумага ламинированная) – 700 руб./кв.м 
 

 

 

Выберите Ваш пакет: 

   

          
В зависимости от продолжительности срока аренды на любых наших носителях:  
При заключении договора на 3 месяца и более – скидка 5%, 6 месяцев и более – скидка 7 %, 12 
месяцев – 10 %. Скидка предоставляется при единовременной оплате за весь срок аренды.  
Скидка суммируется со скидкой, предоставляемой при пакетном размещении! 

 

Мы ценим:                                                   

   

Партнерские отношения                                           Профессионализм Качество 

                                                                                   
 

ООО «Медиаплэйс», г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 18,  оф.2 

Тел.:  +7 (3467) 320 800, +7 (3467) 920 502, www.mediahm.ru 

http://www.mediahm.ru/

