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РЕКЛАМА НА СВЕТОДИОДНОМ 
ПОЛНОЦВЕТНОМ ВИДЕОЭКРАНЕ 

 
 

   
 
 

Компания «Лакки-Плюс» предлагает Вам расширить возможности наружной рекламы путем 
размещения динамичной рекламы на светодиодном полноцветном видеоэкране. 

Видеоэкран находится на обновленной Европейской площади, привлекая большое 
количество приезжих из области наличием огромной автостоянки, что дает возможность 
трансляцией видеоэкрана информировать не только Черкащан, но и жителей области. 

 
ПЛОЩАДЬ ВИДЕОЭКРАНА 30 КВ.М, ВРЕМЯ РАБОТЫ – C 8-00 ДО 23-00, ЗВУКОВОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
 

По результатам исследования проводимого UMM (Ukrainian Media Monitor) колличество 

рекламных контактов в сутки составляет 59114 человек. 

 

Преимущества данного рекламоносителя: 
 

 Динамичная реклама в 4 раза эффективнее статичной; 
 

 Реклама на видеоэкране позволяет сочетать преимущества наружной рекламы и рекламы 
в СМИ. В тоже время, зритель лишен возможности переключить канал или настроится на 
другую волну; 
 

 Реклама на видеоэкране в центральной части города ориентирована на экономически 
активную часть населения, а расположение на пересечении транспортных и пешеходных 
потоков гарантирует невысокую скорость движения транспорта; 
 

 Видеоэкран – это «большой телевизор», который для человека подсознательно является 
элементом домашней, уютной обстановки; 
 

 Возможность поддержки промоушн акций и семплингов! 
 

СДЕЛАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЙ! 
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Стоимость трансляции видеоролика на видеоэкране (от 20.12.2016) 
 

№ пакета 
Кол-во показов 

в день 
Кол-во показов в 

месяц 

Стоимость 1-го месяца (грн) 

10 сек 
(грн) 

20 сек 
(грн) 

30 сек 
(грн) 

Новая марка 60 1800 5.175 6.050 6.950 

Элит 90 2700 6.050 6.950 7.950 

VIP пакет 180 5400 6.950 7.850 8.750 

 
При размещении на период от 3-х и более месяцев предоставляется дополнительная скидка. 

 
 
 

Новинка! Бегущая строка! 
Предлагаем Вам размещать информацию о Вашем продукте или услуге на бегущей 

строке во время трансляции видео клипа. 

Количество выходов в эфире - 45 выходов/день. 
Количество показов в часе – 3 раза/час 
Длительность до 30 секунд. 
Стоимость: 2 000,00 грн/месяц 

 
 
 

Ночная статическая заставка! 
Ночная статическая заставка с 23-00 до 02-00 

Период размещения 1 месяц – 2000,00 грн/мес 

Период размещения 3 месяца – 1800,00 грн/мес 

Период размещения 6 месяцев – 1650,00 грн/мес 

Цены приведены в грн с учетом НДС 

 
 

Адаптация и производство роликов: 
 При необходимости «Лакки-Плюс» производит видеоролики. Стоимость видеоролика 

рассчитывается исходя из сложности работ (особенности сценария и его реализации, 
звуковая дорожка, специальные требования (актеры, креатив, уникальный трек, наличие 
эффектов), продолжительность). 
Стоимость изготовления видеоролика от 900 до 2700 грн. 

  «Лакки - Плюс» адаптирует телевизионные ролики к особенностям светодиодных экранов 
и производит видеоролики для экранов и телевидения. 

 Простая адаптация (без перемонтажа) входит в стоимость размещения. 

 В более сложных случаях стоимость адаптации зависит от задачи. 
 
 

Технические требования к видеороликам: 
 ролики должны находиться на носителях типа: HDD, DVD, CD-R/RW, Flash Disk. 

 стандарт DV, AVI без сжатия или MPEG2, размером 640X480 pix 

 прогрессивная развертка. 

 текст на украинском языке (согласно Закона о рекламе). 
 

 
 
Дополнительная информация по 
тел. (0472) 56-56-06, 334-836 


