
ул. Карла Маркса, 149

тел. (391)270-79-50

факс (391)270-79-50

http://www.kinoluch.ru

Наименование услуг Общая сумма, руб.
Срок 

размещения

Трансляция рекламных кино-видеороликов 

перед сеансами.
9 400,00 неделя

Трансляция рекламных кино-видеороликов 

перед сеансами.
4 500,00 неделя

Трансляция рекламных кино-видеороликов 

перед сеансами.
4 500,00 неделя

Рекомендуемый формат кино-видеороликов для кинозалов:

Видео: 1920*1080 pix, прогрессивная развёртка (1080p); MPEG-4 AVC/H.264; битрейт видео - до 12Mbps; частота кадров - 24fps

Звук: 48kHz/24-bit; MP3 стерео; битрейт аудио - до 320kbps

Коэффициент хронометража кино-видеороликов:

до 30 секунд 1 спот

30-45 секунд 1, 5 спота

45-60 секунд 2,0 спота

На плазменных экранах в фойе комплекса (1-

уровень), в кафе "Ам!бар", десерт-холле 

"Снежность" (2-уровень), в фойе среднего зала 

(3-уровень), холл кинозала "Ваниль" (4-уровень), 

в минимаркете (подземный переход)

18 000,00  неделя
Общее количество экранов - 14.                

Не менее 20 раз в сутки.                                          

Наименование услуг Общая сумма, руб.
Срок 

размещения

Трансляция рекламных видеороликов 

хронометраж видеоролика до 5 сек. 10 800,00

хронометраж видеоролика до 10 сек. 21 600,00

хронометраж видеоролика до 15 сек. 32 400,00

хронометраж видеоролика до 20 сек. 43 200,00

хронометраж видеоролика до 5 сек. 21 600,00

хронометраж видеоролика  до 10 сек. 43 200,00

хронометраж видеоролика до 15 сек. 64 800,00

хронометраж видеоролика до 20 сек. 86 400,00

Рекомендуемый формат кино-видеороликов для LED-экрана на фасаде РКК Луч:

Размер: 7680х3840мм

Разрешение: 768x384px

Размещение логотипа                                    

спонсора показа фильма                                          

на репертуарных планах кинокомплекса

4 800,00  месяц
Распространение по городу (офисы, 

супермаркеты и т.д.), в РКК "Луч".                                                                                    

Мультиплекс: Малый зал

прокат видео-кино-аудиороликов 

7-8 сеансов в день, включая нон-стопы. Демонстрация за 3 мин. 

до сеанса.

Мультиплекс: Ваниль зал

прокат видео-кино-аудиороликов 

7-8 сеансов в день, включая нон-стопы. Демонстрация за 3 мин. 

до сеанса.

Примечания

Мультиплекс: Большой зал

месяц

месяц

7-8 сеансов в день, включая нон-стопы. Демонстрация за 3 мин. 

до сеанса.

                    РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КИНОКОМПЛЕКС «ЛУЧ»

Прайс на рекламные возможности развлекательного кинокомплекса «Луч»

Прокат кино-, видео- аудиороликов перед киносеансами, 30 сек. 

7-8 сеансов в день, включая нон-стопы. Демонстрация за 3 мин. 

до сеанса. 

Трансляция рекламных кино-видеороликов 

перед сеансами.
18 750,00  неделя

прокат видео-кино-аудиороликов 

Размещение логотипа компании на полиграфической продукции и наружной рекламе комплекса.

Мультиплекс: Средний зал

прокат видео-кино-аудиороликов 

Не менее 144 показов в сутки 

Не менее 288 показов в сутки 

Прокат видеороликов на плазменных экранах, 30 сек.

Прокат видеороликов на электронном  табло  северного фасада РКК «Луч» (LED-экране), расположенном на фасаде развлекательного 

кинокомплекса "Луч" (размер экрана 4м*8м)

Примечания

прокат аудиоролика

прокат аудиороликапрокат аудиоролика

прокат аудиоролика

прокат аудиоролика

http://www.kinoluch.ru/


Размещение информационного или 

имиджевого модуля на репертуарных 

планах кинокомплекса:

1/2 полосы, 11,4 см*8,5 см 12 000,00

1/3 полосы, 11,4 см*5,6 см 7 500,00

1/4 полосы, 11,4 см*4,2 см 6 150,00

1/8 полосы, 11,4 см*2,1 см 3 100,00

Размещение логотипа спонсора показа 

фильма на билетах кинокомплекса:

лицевая сторона, ч/б, генеральный спонсор      

(3*3 см)
50 000,00

лицевая сторона, ч/б,  спонсор (1,5*1 см) 18 750,00

оборотная сторона, цвет, спонсор (1,5*1 см) 22 500,00

Размещение банера, флага, растяжки и др. в 

фойе комплекса, на перилах балкона 2 эт.                                                                     

Стоимость размещения за 1 кв.м

10 000,00 месяц
Размещение согласовывается с 

администрацией кинокомплекса

Размещение информации о клиенте на 

напольном покрытии кинокомлекса
2 000,00 месяц

Цена указана за 1 кв. м с размещением не 

менее 6 месяцев

Распространение рекламных материалов 

кассирами вместе с билетами на фильм 
2,50

Указана стоимость 1 экз.                                             

При выборе фильма, с билетами на который 

распространяется реклама, стоимость 

размещения увеличивается                                         

на 10%.

Распространение рекламных материалов 

(флаера и др. полиграфическая продукция) в 

ресторане "Калиостро", кофейной галерее  

"Ваниль"

2 500,00 неделя Реклама распространяется на столиках

Распространение рекламных материалов 

(флаера и др. полиграфическая продукция) в 

бильярдном клубе "Монте Кристо"

2 500,00 неделя Реклама распространяется на столиках

Распространение рекламных материалов, в 

виде журналов,  в ресторане "Калиостро"
4 500,00 месяц

Размещение журналов согласовывается с 

администрацией кинокомплекса. 

Распространение рекламных материалов, в 

виде журналов,  в кофейной галерее  "Ваниль"
4 500,00 месяц

Размещение журналов согласовывается с 

администрацией кинокомплекса. 

6 000,00
понедельник-

пятница   

6 000,00  
суббота-

воскресенье

6 000,00
понедельник-

пятница   

6 000,00  
суббота-

воскресенье

4 500,00 месяц
Рекламный материал размещается  на столах в 

ресторане "Калиостро".

4 500,00 месяц
Рекламный материал размещается на столах в 

к/г  "Ваниль".

2 500,00 неделя

Рекламный материал размещается                                                                       

на столиках поп-корн-баров, кафе быстрого 

питания "Ам!бар",  десерт-холла "Снежность".

Размещение динамических  баннеров на 

главной странице сайта комплекса

"подвал" 200х100 10 000,00 месяц

Размещение новости компании на страницах 

сайта, коммерческих программ, проведение 

розыгрышей.

договорная
Стоимость размещения зависит от выбора 

страницы.

Формат файлов: GIF или FLASH

Проведение розыгрышей призов                                                       договорная

Показ моделей договорная              

Стоимость может варьироваться                                          

в зависимости от продолжительности 

показа.

Проведение конкурсов, дегустаций, промо-акций 

с вручением подарков, призов и т.д.
договорная

Цена зависит от места и 

продолжительности проведения акции. 

Использование рекламных материалов рекламодателя внутри комплекса.

Фирменная рекламная продукция в виде 

пирамидок  или другой вертикальной 

полиграфической продукции 

надежная система безопасности 

(квалифицированная охрана, система 

видеонаблюдения), обеспечит корректное 

распространение полиграфической 

продукции.

Распространение рекламных материалов в 

точках общественного питания (раскладка на 

столиках)

"Ам!Бар", "Снежность"

месяц

Распространение по городу (офисы, 

супермаркеты и т.д.), в РКК "Луч".                                               

Тираж -  7 000 экз.

 Размещение рекламных баннеров на Интернет-сайте комплекса.

7-8 месяцев Тираж 600 000 шт.

Размещение наружной рекламы компании внутри комплекса.

Распространение рекламных полиграфических материалов компании внутри комплекса.

Распространение рекламных материалов в 

фойе комплекса ( подоконник у билетных касс)

Проведение акций и мероприятий.



Фойе, кинозалов, кафе быстрого питания 

"Ам!Бар", десерт-холла "Снежность", 

ресторана "Калиостро",  кофейной галереи 

"Ваниль", бильярдного клуба "Монте Кристо"

договорная
Стоимость оговаривается индивидуально 

(зависит от месторасположения) 

Включение в меню коктейля или блюда с 

фирменным названием
договорная В меню ресторана "Калиостро".

Включение в меню коктейля или блюда с 

фирменным названием
договорная В меню к/г "Ваниль".

Включение в меню коктейля или блюда с 

фирменным названием
договорная В меню баров РКК "Луч".

На услуги РКК Луч (кинобилеты, бильярд, 

посещение точек общественного питания)

сумма 500 и 1000 

рублей

срок действия 

неограничен

 Подарочные сертификаты перечисленных 

номиналов гость может приобрести в 

кинокассах РКК Луч

На услуги РКК Луч (кинобилеты, бильярд, 

посещение точек общественного питания)

сумма оговаривается 

индивидуально

срок действия 

неограничен

Сумма оговаривается индивидуально, 

подарочные сертификаты приобретаются 

через специалиста отдела продаж

Стоимость работы промоутера 4 часа - 2 000 руб.

Дополнительные услуги.

Продукты и составляющие для коктейля или блюда предоставляет  РКК "Луч". 

Аренда помещений РКК Луч

Подарочные сертификаты

Работа  на территории РКК "Луч" промоутеров

! Работа не менее 4 часов


