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1. Размещение наружной рекламы на объектах полигона «Алабино»:
реклама на фасадах, тыльных сторонах и внутри павильонов;
реклама на мобильных рекламных конструкциях;
брендированные ленты для бейджей;
реклама на видеоэкранах полигона;
реклама в радиосети полигона «Алабино»
2. Размещение наружной социальной рекламы.
3. Размещение информации о Спонсоре (партнере) в период подготовки и проведения
мероприятий конкурса «Танковый биатлон».
4. Контакты
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На фасаде павильонов
размер рекламного места – 6х12 м
Стоимость - 380 000 руб.

На тыльной стороне павильонов
размер рекламного места – 3х6 м
Стоимость - 160 000 руб.

Внутри павильонов
размер рекламного места – 3х6 м
Стоимость - 320 000 руб.
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Размер макета – 6100 х 2100 мм
Стоимость при размещении
информации:
с одной стороны – 60 000 руб.
с двух сторон – 90 000 руб.
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Размер макета – 3100 х 2100 мм
Стоимость при размещении
информации:
с одной стороны – 40 000 руб.
с двух сторон – 60 000 руб.
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Размер макета – 1600 х 3100 мм
Стоимость при размещении
информации:
с одной стороны – 60 000 руб.
с двух сторон – 110 000 руб.

Размер макета – 2600 х 4100 мм
Стоимость при размещении
информации:
с одной стороны – 90 000 руб.
с двух сторон – 165 000 руб.
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Размер макета – 1600 х 3100 мм
Стоимость при размещении
информации:
с двух сторон – 80 000 руб.
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Размер макета – 1100 х 2600 мм
Стоимость при размещении
информации:
с двух сторон – 100 000 руб.
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Размер макета – 750 х 1600 мм
Стоимость размещения
информации – 45 000 руб.
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Размер макета – 2600 х 1100 мм
Стоимость размещения информации:
с одной стороны – 60 000 руб.
с двух сторон – 100 000 руб.
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Мобильные конструкции по согласованию с заказчиком могут
быть размещены:
а) в районе зрительских трибун VIP, А, А1, Б, Б1, Б2 и трибуны
у брода;
б) на парадной площадке:
на въезде на парадную площадку;
у билетных павильонов (киосков);
у пунктов контроля прохода на территорию полигона
«Алабино»;
на бетонном заборе;
на арках контроля безопасности;
на автобусных остановках посадки и высадки посетителей;
в) на автомобильных парковках;
г) в зоне питания;
д) в зонах проведения мероприятий.

!"#$%&"'(%" !)"*+,-$%. ( /-("!-/ % 0'1+,%.
)-2/"3"$%. )"(1-/4 $- /+*%15$4# (+$'!)0(6%.#
Технические требования к файлам макетов:
- для уличной печати: предпочитаемый формат
файла tiff (в слоях), 1:1, CMYK, 30-90dpi;
- для интерьерной печати: предпочитаемый формат
tiff (в слоях) 1:1, CMYK, 150-200dpi;
- в файлах не должно быть альфа-каналов и путей;
- режим изображения: CMYK (Cyan, Magenta, Yellow,
Black);
- наличие просмотровых файлов в формате jpg

Условие размещения рекламы:
Стоимость указана при размещении рекламы
на 1 носителе.
Макет рекламы предоставляется Экспонентом.
Срок предоставления макетов до 25.07.2020 г.
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Стоимость 350 комплектов (лента, замок,
карман для бейджа) с размещенной
информацией на ленте 95 000 руб.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к роликам для digital экранов
(продолжительность до 30 секунд)
- разрешение для светодиодного экрана 6х3 м – 720х360 пикселей
(соотношение сторон 2:1);
- минимальный размер шрифта на дисклеймер – 5 пикселей;
- рекомендуется производить демонстрацию статичных изображений с
элементами динамики.
- изображение в ролике должно быть без каше! и видимых искажений;
- формат ролика – AVI; формат сжатия – uncompressed (без сжатия);
- цветовая модель — RGB; частота кадров – 25 кадров в секунду;
- развертка – прогрессивная (построчная); пропорции пикселя –
квадратные пиксели;
- хронометраж ролика – 5 секунд (без долей);
- информация (текст, логотипы и т.д.) должна располагаться с отступом
минимум пять пикселей от края изображения;
- текстовая информация в ролике размещается в разрешенных границах и
имеет размер, позволяющий прочитать ее без специальных средств.
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Технические требования к ролику:
Аудиоролик продолжительностью
до 30 секунд
или текст в формате WORD

Стоимость трансляции аудиоролика
Заказчика 6 раз/день в дни проведения
мероприятий конкурса «Танковый биатлон»
составляет 140 000 руб.
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(биллборды (6х3) - 30 шт., сити-борды (2,7х3,7) - 30 шт.,
сити-форматы (1,2х1,8) - 50 шт.)
(по согласованию с Департаментом СМИ и рекламы г. Москва)

Стоимость размещения логотипов на объектах
наружной рекламы в г. Москва на срок не менее 30
дней составляет 1 500 000 руб.
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СТОИМОСТЬ ПАКЕТА СОСТАВЛЯЕТ:
ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА – 10 МЛН. РУБ.
СПОНСОРА – 5 МЛН. РУБ.
ПАРТНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧАСТИ
СПОНСОРСКОГО ПАКЕТА. СТОИМОСТЬ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА СПОНСОРА НА ПОЛИГРАФИИ:
! БИЛЕТАХ (ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ И
РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ БИЛЕТНОГО
ОПЕРАТОРА);
! БУКЛЕТАХ И ЛИСТОВКАХ (40 000 ШТ.)

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА СПОНСОРА НА ЭЛЕКТРОННЫХ
БИЛЕТАХ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ БИЛЕТНОГО ОПЕРАТОРА

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОГОТИПА:
НА БИЛЕТАХ
– 400 000 РУБ.
НА БУКЛЕТАХ И ЛИСТОВКАХ – 300 000 РУБ.
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОГОТИПА:
НА ФОРМЕ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ
РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ – 3 000 000 РУБ.
НА ФОРМЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ – 1 000 000 РУБ.
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СТОИМОСТЬ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ТОЧКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОБСТВЕННЫХ ПРОМО-АКЦИЙ – 600 000 РУБ.
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Email: mftb2016@mail.ru

