
 Размещение рекламы в 
кинотеатрах «Баттерфляй» и 

развлекательных 
комплексах 



Как работает реклама в кинотеатрах 
 • Благодаря уникальной развлекательной атмосфере кинотеатров и внушительным

демонстрационным возможностям,
реклама в кинотеатрах дает Вам коммуникационную эффективность.
Большинство кинозрителей запоминают рекламируемый бренд и его ключевое рекламное
сообщение уже после однократного просмотра.
Кроме того кинотеатры являются единственной рекламной площадкой с соответствующим
охватом, позволяющей Вам в одном месте и в одно время
оказывать на целевую аудиторию одновременно эмоциональное и рациональное воздействие, а
также формировать опыт использования Вашего продукта.

• Эффективность рекламного контакта в кинозале
• Самая популярная рекламная возможность кинотеатров изучается нами особенно пристально.

Исследования проходят по методике Next Day Recall, предусматривающей рекрутирование
респондентов перед сеансами и телефонный опрос на следующий день после просмотра.

• Результаты говорят сами за себя:

http://www.reklamavkino.ru/inform/nextdayrecall/index.php


Социально-демографический профиль 
кинозрителя 

• Одним из самых важных факторов эффективного использования кинотеатров в маркетинговых
коммуникациях является правильное понимание аудитории кинотеатров.

• Сегодня нет недостатка в общей информации о кинозрителях, которую можно найти в большом
количестве опросов жителей страны. О кинопосещениях в национальных исследованиях
распрашивают Gallup, Comcon, Romir, ВЦИОМ.

• Вот основные параметры киноаудитории:



Качественные свойства кинозрителей 

• Некоторые полезные для рекламодателей свойства кинозрителей вытекают
непосредственно из того, что эти люди выбрали кинотеатры способом своего
развлечения и времяпрепровождения.

• Вам нужны платежеспособные потребители - а кинозрители не только
имеют средства для оплаты билетов, еды и напитков. Современные
кинотеатры располагаются в торговых центрах, поэтому видя человека старше 18
лет в кинотеатре мы можем предполагать, что он приехал сюда на машине, и что
у него в планах шопинг в торговом центре.

• Вам нужны жаждующие новинок потребители - а кинозрители приезжают в
кинотеатры только за новинками. Как известно фильмы сегодня можно посмотреть
где угодно вплоть до экранов мобильных телефонов. На этом фоне кинозрители
выглядят еще привлекательнее для Вас, поскольку явно обнаруживают в себе
склонность к празднику и ярким эмоциям.

• Вам нужны источники и распространители world-of-mouth - а кинозрителей
хлебом не корми, а дай поделиться своим мнением о фильме в своей социальной
страте.

• Вы конечно не знаете, перенесут ли кинозрители эти качества на Ваш продукт или
услугу, но Вы уже видите, что они  демонстрируют необходимые Вам свойства.



Размещение рекламного киноролика на 
большом экране 

Рекламный ролик  
предоставляется на  
носителе пленка 35 мм,  
а также возможен формат 
DVD, DCP 

Размер кадра 1,86. 
Звук 6+1 (для 35мм пленки) 

Стоимость зависит от кинотеатра 
 (количества мест в зале) 

Всего от180 выходов 
Перед каждым сеансом в месяц 



Размещение сити-лайта на фасаде кинотеатра 

Плакат 1,2 м на 1,8 м .  
Стоимость размещения - 350 у.е. в месяц* 

Цена без учета налогов* 



 Размещение баннера с внутренней 
подсветкой размером 12 на 3 м 

Расположение: на территории торгового комплекса Мега Маркет по ул. 
Горького 50, средняя посещаемость которого составляет около 200 тыс. 
человек в месяц. 
Стоимость размещения: 4 000 у.е.* 

*Цены указаны без учета налогов



• Размещение двухстороннего винилового баннера, размер 3м на 5,5 м в
баре кинотеатра «Баттерфляй Ультрамарин» (крепится на потолочные
фермы). Стоимость 600 у.е.* в месяц.

• *-Цена без учёта налогов

ул. Урицкого, 1А 



•Размещение винилового баннера
размером 2,5 на 10 м над трассами.

•Стоимость размещения 600 у.е. в
месяц

*Цены указаны без учета НДС и ННР



Размещение рекламных стендов 
в кинотеатрах и развлекательных центрах 

Стоимость размещения 1700 у.е. за 1 кв. м. в месяц 
*Цены указаны без учета налогов.



Размещение винилового баннера над 
дорожками боулинга 

Виниловый баннер, размер 2 м на 6 м. 

Стоимость размещения 600 у.е. в месяц* 

*Цена без учета налогов



Ледовая арена в ТРЦ «Большевик» 

Открытие состоялось 1 декабря 2007г. 

Ледовый дворец «Большевик» 
ориентирован на любительское катание. 
Располагается на первом этаже второй 
линии ТРЦ «Большевик» 

Каток  готов принять 220 желающих 
(в час). 

  Посещаемость в будний день – 300 -  
600 человек. 

  Посещаемость в выходной день – 2000 - 
2500 человек. 

  Целевая аудитория катка – это люди 
всех возрастов.  



Рекламные носители. Размещение баннеров 

Виниловый баннер (6 м на 3 м ) №1  - 600 у.е. в месяц. 
Баннер на колонне №2 –500 у.е. 
Брендирование колонны №3 – 400 у.е. 
Цены указаны без учета налогов. 



Размещение рекламы на бортах 

Борта (0,90м на 4м )  - 250*у.е. В 
месяц. 

*Цены указаны без учета налогов.



Размещение виниловых баннеров в ледовой арене 
«ТРЦ Терминал»  

Баннер (10м на 2,5м ) 
- 600 у.е. в месяц

Цены указаны без учётов налогов. 



Размещение логотипа на обратной стороне 
билета 

Имидж размером во весь 
билет 

Стоимость размещения 1000 
у.е. в месяц* 

Тираж 50 000 

*Цена без учета налогов



 Размещение рекламных листовок на 
кассах кинотеатра 

Стоимость размещения 
600 у.е.* в месяц 

Тираж предоставляется 
рекламодателем 

*Цена без учета налогов



Имидж размером 10 x 21 см 

Стоимость размещения внутренняя 
полоса – 500 у.е. за тираж* 

Стоимость размещения последняя 
полоса – 750 у.е. за тираж* 

Тираж 50 000 

*Цена без учета налогов

Размещение рекламного имиджа на 
буклетах кинотеатра 



Раздача листовок через кассы кинотеатра

Тираж предоставляется 
заказчиком. 
Стоимость 
1000 у.е.*  в месяц. 

*Цена без учета налогов
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