Коммерческое предложение
«01» января 2013 г.
Позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы рассматриваете размещение рекламной
информации через агентство «Партнер».
Мы рады предложить Вам лучшие площадки города.

Реклама в метро
Все цены даны с учетом НДС (18%)

МП «Самарский метрополитен» имеет одну
ветку, которая включает в себя 9 станций.
Подвижной состав состоит из 46 вагонов, 12
составов. Пассажиропоток: 45-50 тыс. человек в
день.
Виды рекламоносителей в метро Самары:
1. Реклама в вагонах
2. Стикеры на путевых стенах
3. Стикеры в распределительных и кассовых залах
4. Стикеры на дверях кассовых залов и павильонов
5. Стикеры на турникетах
6. Наружное оформление вагона
7. Световые короба и несветовые конструкции
8. Конструкции на наружных объектах метрополитена
1.
Реклама в вагонах.
Рекламные наклейки – стикеры – являются одним из самых эффективных,
недорогих и доступных способов метрорекламы. Данный вид рекламы отличает низкая
стоимость контакта. Стикеры в метро это точный и мобильный инструмент, который при
правильно выбранной схеме расклейки позволяет кратчайшим путем донести
информацию до целевой аудитории.

(1) — Стикер на простенке, верхний ярус, размер 210 х 297; (2) — Стикер на простенке,
нижний ярус, размер 210 х 297; (3) — Стикер на панели над оконным проемом, размер 480
х 120; (4) — Стикер на окнах дверей, размер 400 х 200; (5) — Стикер на окне, максимально
возможный размер 594х420 мм; (6) — Стикер на скосе вагона, размер 210 х 297; (7) –
стикер 594х841 мм на весь простенок; (8) - стикер на панели над дверным проемом, размер
600 х 120

Минимальный срок размещения один месяц.
В указанную стоимость включено
размещение по одной наклейке в каждом вагоне подвижного состава. Стоимость дана с
учетом монтажа, без стоимости изготовления.
Стоимость размещения рекламы
Наименование

Формат
стикера

Цена размещения за
месяц, руб. с учетом
НДС (18%)

Цена,
руб./шт.

210х297 мм

16 100,00 руб.

350,00 руб.

Стикер на панелях над оконными 480х120 мм
проемами (3)

24 150,00 руб.

525,00 руб.

Стикер на
проемом (8)

Стикер на скосах вагона (6)

панели

над

дверным 600х120 мм

27 600,00 руб.

600,00 руб.

Стикер на весь простенок (7)

594х841 мм

55430,00 руб.

1205 руб.

Стикер на простенке верхний ярус (1)

297х420 мм

31 280,00 руб.

680,00 руб.

210х297 мм

27 600,00 руб.

600,00 руб.

297 х420 мм

24 150,00 руб.

525,00 руб.

210х297 мм

20 700,00 руб.

450,00 руб.

594х420 мм

31 280,00 руб.

680,00 руб.

297х420 мм

24 150,00 руб.

525,00 руб.

297х210 мм

20 700,00 руб.

450,00 руб.

Стикер на простенке нижний ярус (2)
Стикер на окне(5)

Стикер на окнах дверей (4). Дверь 400х200 мм
16 100,00 руб..
двойная
Изготовление комплекта стикеров на весь заказ, включая запас на доклейку:

350,00 руб.

Формат А1 (594х841 мм) – 11 500 руб.; формат А2 (594х420 мм) — 7 500 руб.;
формат А3 (297 х420 мм) — 4 000 руб.; формат А4 (210х297 мм) — 2 500 руб;
формат 400 х 200 мм — 2 500 руб; формат 120 х 480 мм — 2 500 руб; формат 600х120 мм —
2 500 руб.

2. Рекламные постеры на путевых стенах. Размер 4 х 2 м.
Название станции

Стоимость размещения,
руб./мес.

Стоимость монтажных
(демонтажных) работ

Кировская

14 000,00 руб.

2 200,00 руб.

Безымянка

14 000,00 руб.

2 200,00 руб.

Победа

14 000,00 руб.

2 200,00 руб.

Советская

14 000,00 руб.

2 200,00 руб.

Спортивная

14 000,00 руб.

2 200,00 руб.

Гагаринская

14 000,00 руб.

2 200,00 руб.

Московская

14 000,00 руб.

2 200,00 руб.

Российская

14 000,00 руб.

2 200,00 руб.

Рекламные стикеры на станциях. Размер 2 х 1 м.
Название станции

Стоимость размещения,
руб./мес.

Стоимость монтажных
(демонтажных) работ

Кировская (эскалатор)

3 600,00 руб.

1 200,00 руб.

Безымянка

3 600,00 руб.

1 200,00 руб.

Победа

3 600,00 руб.

1 200,00 руб.

Спортивная

3 600,00 руб.

1 200,00 руб.

Советская

3 600,00 руб.

1 200,00 руб.

Гагаринская (эскалатор)

3 600,00 руб.

1 200,00 руб.

Московская (эскалатор)

3 600,00 руб.

1 200,00 руб.

Российская

3 600,00 руб.

1 200,00 руб.

Реклама в кассовых залах
3. Стикеры в распределительных и кассовых залах, переходах
стоимость размещения стикера с учетом монтажных работ формата А1 -1 700руб./шт.,
стоимость размещения стикера с учетом монтажных работ формата А2 ― 1 200 руб за шт.
4. Размещения двухсторонних стикеров на дверях кассовых залов и павильонов.
Размер стикера 40 х 15 Общее количество дверей ― 230 шт. Стоимость размещения с
учетом монтажных работ в месяц — 46 000 руб.
5. Размещение стикеров на турникетах входной и выходной зоны вестибюлей
Зона размещения
Размер стикера
Количество турникетов
Стоимость размещения в месяц

вход/выход
16 х 30
144
22 000,00 руб.

6. Стоимость размещения на наружных объектах метрополитена
На конструкциях наружных вытяжек вдоль улицы Гагарина и ул. Победа. Размер
конструкции 3 х 6 м. Стоимость размещения на один месяц: 10 000 руб. Стоимость
монтажа/демонтажа: 1 500 руб. Изготовление рекламного материала не входит в
стоимость.

Реклама на входных стеклянных павильонах станций метрополитена
Название позиции

Размеры

Стоимость
Стоимость
размещения, монтажа/дем
руб./мес.
онтажа
не менее 12 х 0,75 м 7 000, 00 руб 1500, 00 руб.

Размещение баннера на верхней
боковой части стеклянного павильона
Размещение стикера на боковой части не менее 12 х 1,5 м
стеклянного павильона
Размещение стикера на верхней
не менее 7 х 0, 75 м.
лицевой части стеклянного павильона
Размещение стикера на торцевой
не менее 7 х 0, 75 м
части стеклянного павильона
Размещение баннера и стикера на не менее 12 х 0,75 м
боковой части стеклянного
и не менее 7 х 0,75 м
павильона (верхнее размещение —
баннер, нижнее размещение —
стикер)

10 000, 00 руб. 2 000, 00 руб.
7 000,00 руб.

1 500,00 руб.

10 000, 00 руб. 2 000, 00 руб.
13 000,00 руб. 3 500,00 руб.

Данное предложение является предварительным и может быть изменено в соответствии с Вашими
пожеланиями. Будем рады предоставить Вам более детальное предложение на основании дальнейших
переговоров.

Буду рада ответить на любые Ваши вопросы,
С уважением,
Прыткова Елена Владимировна,
ООО "Партнер",
443070, г. Самара, ул. Аэродромная 45, оф. 807
тел. +7 846 991-02-25
моб. +7 919 800 99 00
www.partnersamara.a5.ru
e-mail: partner_samara@hotmail.com

