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Коммерческое предложение 

Размещение наружной рекламы на рекламных щитах, 
расположенных в ТДЦ «Гостиный двор» 

 
Щит № 1  
при входе в ТДЦ «Гостиный двор»  
с улицы Энгельса 

 
Площадь видимого рекламного поля 
1705х1145 мм. 
Тип конструкции – с динамической 
сменой изображений, со светодиодной 
подсветкой. 
Стоимость – 6 000 руб./мес. за один 
плакат 

Щит № 2  
при входе в ТДЦ «Гостиный двор»  
с улицы Энгельса 

 
Площадь видимого рекламного поля 

1705х1145 мм. 
Тип конструкции – с динамической 
сменой изображений, со светодиодной 
подсветкой. 
Стоимость – 6 000 руб./мес. за один 
плакат 

Щит № 7  
со стороны ул. Энгельса при входе в 
офис «Мегафон»  

 
Площадь видимого рекламного поля 

1705х1145 мм. 
Тип конструкции – с динамической 
сменой изображений, со светодиодной 
подсветкой. 
Стоимость – 6 000 руб./мес. за один 
плакат 

 
Щит № 8, 9  
слева направо при входе в  
ТДЦ «Гостиный двор» с улицы Энгельса 

 
Площадь видимого рекламного поля 1705х1145 мм. 
Тип конструкции – с динамической сменой изображений, со 
светодиодной подсветкой. 
Стоимость – 6 000 руб./мес. за один плакат 

Щит № 3, 4  
слева направо, расположены в надлифтовом 
пространстве ТДЦ «Гостиный двор». 

 
Площадь видимого рекламного поля - 1000х1545 мм. 
Тип конструкции – с динамической сменой изображений, 
со светодиодной подсветкой. 
Стоимость – 6 000 руб./мес. за один плакат 
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Щит № 5, 6 
слева направо, торговый зал ТДЦ «Гостиный двор» 

   
Площадь видимого рекламного поля - 1235х3145 мм. 
Тип конструкции – с динамической сменой изображений, со 
светодиодной подсветкой. 
Стоимость – 8 900 руб./мес. за один плакат 

Щит № 10  
торговый зал ТДЦ «Гостиный двор» 

 
Площадь видимого рекламного поля - 1200х1800 мм. 
Тип конструкции – с динамической сменой изображений, 
со светодиодной подсветкой. 
Стоимость – 6 000 руб./мес. за один плакат 

 
ЩИТЫ:  
Монтаж/демонтаж носителя составляет на щиты № 1,2,3,4,7,8,9 – 1000 руб. за единицу. 
Монтаж/демонтаж носителя составляет на щиты № 5,6 – 2000 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/

