
 

 

       Рекламная фирма «Водолей» предлагает Вам услуги          

по размещению рекламной, информационной и справочной 

продукции на рекламных носителях нового поколения – 

ВИДЕО СТОЙКАХ. 

 

 Наши видео стойки демонстрируют видео ролик продолжительностью 15-20 

секунд со звуковым сопровождением (озвучкой) на экранах 55 дюймов (140 см), 

периодичностью от 180 показов в день на 1 видео стойке (1 раз в 2-5 минут) в местах 

массовой проходимости населения. 

Адреса расположения: 

1. ТЦ пр. Нефтяников д.16, м-н. «Тандем» (6 мкр). 

2. Стомат. поликлиника «Алстом» (6 мкр).  

3. «Бизнес центр» - пр. Нефтяников д.1.  

4. Центральный Рынок (12 мкр) - зона банкоматов.  

5. Развлекательный центр «Манхеттен» (12 мкр).  

6. Кинотеатр «Бруклин» (12 мкр).  

7. ТЦ Елабуга (маг.№ 37). 

8. ТЦ Сити центр (11 мкр) – зона банкоматов.  

9. Городской Дворец Культуры.  

10. ТЦ Лагуна пр. Нефтяников 11 А.  

ПРЕЙСКУРАНТ 

 

Изготовление 1-го видео ролика (продолжительность 15-20 секунд): 

от 500 рублей (оплачивается отдельно)   

Минимальный заказ 1000 р. (изготовление + размещение) 

Большой экран 55 дюймов (140 см), Звуковое сопровождение, 

Видеоэффекты и Широчайший охват аудитории - 

ВСЕ ЭТО - ЗАЛОГ УСПЕХА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ! 

Если у Вас возникли вопросы, мы рады на них ответить. 

Рекламная фирма «Водолей» И.П. Созинов г.Елабуга, ул. Пролетарская, д.50 

тел/факс: (85557) 3-80-31, (85557) 3-11-33, 8-917-393-46-81 e-mail: 

rfvodolei@yandex.ru 
Смотрите оборот 

Кол-во стоек 1 неделя 2 недели 3 недели 1 месяц 

1 300 430 625 900 

2 570 820 1140 1700 

3 810 1175 1700 2370 

4 1040 1500 2100 3000 

5 1240 1700 2500 3500 

6 1420 2000 2800 3900 

7 1600 2200 3000 4250 

8 1700 2400 3300 4550 

9 1900 2550 3500 4800 

10 2000 2700 3700 5000 

mailto:rfvodolei@yandex.ru


 

 

 

Предлагаем разместить: 

 

Поздравления, поиск рабочих кадров, объявления о продаже/покупке  

квартиры, земельного участка автотранспорта, сдачи в аренду 

площадей, предоставлении разного рода услуг (транспортных, ремонтных, 

строительных и т. д.). 

 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ РЕКЛАМНЫМИ ПЛОЩАДЯМИ: 

 

• Реклама на видео стойках дешевле и значительно привлекательнее других видов 

рекламы, широчайший охват аудитории, позволяет демонстрировать видеоролики, слайд-

шоу, текстовые презентации, статистическое и динамическое изображение;  

 

• Продолжает работать и в темное время суток.  

 

• Доступна, интересна, престижна и современна.  

 

• Позитивно воспринимается зрителями и остается в памяти надолго.  

 

• Реклама на видео стойке позволяет донести Вашу необходимую информацию до 

ваших потенциальных клиентов в удобной для восприятия форме, так как современный 

человек больше любит смотреть.  

 

• Стильный внешний вид, высокое разрешение (1920 х 1080 Full HD), широкий угол 

обзора, большой яркий экран (диагональю 55 дюймов - 140 см.) расположенный на уровне 

глаз – все это, несомненно, привлечет внимание покупателей и увеличит спрос на Ваши 

товары и услуги. 


