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Наименование
Ед. 

изм.
Кол-во Цена, грн. Примечание

Оформление проектной документации на 

размещение стандартного рекламоносителя
шт. 1 от 760

проектное решение, которое соответствует 

требованиям рабочего органа по рекламе 

Горисполкома (в случае размещения РИН на земле 

стоимость увеличивается от 3000 грн.)

Согласование объектов наружной рекламы, 

которые не будут располагаться на земле
шт. 1 от 1200

получение Разрешения на размещение рекламно-

информационных носителей или Паспорт фасада

Согласование объектов наружной рекламы, 

которые будут располагаться на земле
шт. 1 от 3900

получение Разрешения на размещение рекламно-

информационных носителей

Изготовление банера 5 х 1 м шт. 1 1800,00
банер виниловый двусторонний полноцветный 5 х 

1 м для размещения над проезжей частью

Изготовление тролла 4 х 0,8 м шт. 1 9650,00

тролл (жесткая  рекламная конструкция) 

двусторонний световой (9х36Wt) 4x0,8 м для 

размещения над проезжей чаcтью

Изготовление мини-тролла на кронштейне шт. 1 6176,00

тролл (жесткая  рекламная конструкция) 

двусторонний световой (6х36 Wt) 2,5x0,6 м для 

размещения на кронштейне, поддерживающем 

контактную сеть

Монтаж  или демонтаж РИН (стандартный 

объект)
шт. 1 550,00

доставка на место экспонирования и монтаж либо 

демонтаж

Экспонирование банера 5 х 1 м мес. 1 399,00
оплата за использование опор и тех. мониторинг 

(зависит от площади РИН)

Экспонирование тролла 4 х 0,8 м мес. 1 399,00

Экспонирование мини-тролла на кронштейне 

2,5 х 0,6 м
мес. 1 270,00

Экспонирование лайтбокса 1 х 1,4 м мес. 1 235,00

Наименование
Ед. 

изм.
Кол-во Цена, грн. Примечание

Разработка макета шт. 1 от 250,00
разработка, согласование с заказчиком, 

предпечатная подготовка макета

Изготовление постера на бумаге 6х3 м шт. 1 341,00
печать полноцветного постера 6 х 3 м на бумаге 

Blueback для наружного применения

Изготовление  баннера  6х3 м шт. 1 1660,00
печать полноцветного постера 6 х 3 м на банерной 

ткани для наружного применения

Экспонирование постера на бигборде 6х3 м мес. 1 от 1800,00 одна поклейка, экспонирование, фотоотчет

Переклейка/поклейка постера шт. 1 240,00

внеплановая (более 1 раза в месяц) поклейка 

постера по инициативе заказчика/поклейка на 

бигборде заказчика в пределах города

Экспонирование постера на сити-лайте 1,2х1,8 

м
мес. 1 690,00

поклейка, экспонирование, фотоотчет, внутренняя 

подсветка включена

Изготовление постера на бумаге 1,2х1,8 м шт. 1 98,00
печать полноцветного постера 1,2х1,8 м на бумаге 

Blueback для наружного применения

FULL SERVICE ADVERTISING AGENCY

 50000, Украина, г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 30

тел/факс: (0564) 409 30 30, (0564) 92 32 43, 92 32 37

e-mail: pr_kratos@kratos.net.ua

                       Рекламное агентство полного цикла "Кратос" предлагает комплекс услуг по наружной рекламе.

Рекламно-Информационные Носители (РИН) с постоянным рекламным изображением

оплата за использование опор,  и тех. мониторинг 

(зависит от площади РИН)

OUTDOOR - носители со сменным рекламным изображением

Адресная программа рекламоносителей (фото, схема и адрес расположения) предоставляется по запросу (период 

экспонирования, необходимое количество, наличие ограничений).

При заказе на нестандартный рекламоноситель калькуляция производится дополнительно.

Стоимость указана в грн., без НДС 


