
г. Черкассы, 18000, ул. Смелянская, 23, оф.41, тел. : (0472)56-56-06, lakki_@mail.ru, www.lakki.com.ua 

 

 
 

 
 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЧЕРКАССАХ И 
ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ 
ВИДЕО       И       АУДИОМАТЕРИАЛОВ       В       ГИПЕРМАРКЕТЕ 

 
 

Покупая видео размещение в «ЕпіцентрК» Вы получаете в одном пакете 
размещение: 
 

Система TV - это медиа система, позволяющая выводить на экраны видеосредств изображения, 

отличается горизонтальным расположением (альбомный формат) видеосредств со звуковым 
сопровождением. Количество мониторов – 7 штук, (49 дюймов). 

Система RADIO - это внутреннее радио гипермаркета (аудио канал), что позволяет выводить 

звуковое сопровождение по всей территории гипермаркета. 

Система INFO - это анимированная строка без звукового сопровождения, которая занимает не 

более 20% экрана, размещена с нижней горизонтальной и правой вертикальной стороны экрана во время 
демонстрации музыкального видеоклипа в медиа системе TV. 

Система POSTER панель - это медиа система, позволяющая выводить на экраны видеосредств 

изображение, без звука, отличается вертикальным расположением (книжный формат) видеосредств. 
Количество постеров панелей – 4 штуки. 
 

И все это по цене 3200,00 грн* в месяц без НДС. 
*Цена приведена без учета изготовления видео и аудио контента. 

 

Стоимость размещения: 
 

Время 
работы ТЦ 

Количество выходов 

TV, RADIO (15 сек) INFO (10 сек) POSTER (10 сек) 

Час День Месяц Час День Месяц Час День Месяц 

13 часов 4 52 1560 10 130 3900 10 130 3900 
 

Итого: 3200,00 грн (без НДС) 
 

Готовый видеоролик ставится в трансляцию 1 и 15 числа текущего месяца. 
Материал должен быть предоставлен не позднее 5 дней до начала трансляции. 

Стоимость изготовления видеоряда под системы INFO и POSTER – 350,00 грн. 
 

Нельзя рекламировать: 
• Банки - потребительское кредитование 
• Спортивные товары и другие, которые присутствуют в ассортименте «Епіцентр К» 
• Все, что является конкурентным для «Епіцентр К» и может навредить в той или иной степени. 
Согласовывается в каждом отдельном случае 
• Все, что запрещено законом о Рекламе 
• Политическая тематика 
• Услуга грузовой доставки 

10 лет партнерства, 10 лет доверия! 

Дополнительная информация по 
тел. (0472) 56-56-06, 334-836, (067) 946 99 64 


