
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Реклама в терминалах платежной системы «МОБИЛЬНИК»

Преимущества рекламы в платежных терминалах:

Широкий охват: терминалы расположены в крупных сетях розничной торговли, гипермаркетах, 
торговых центрах,  местах общественного питания,  бизнес-центрах.  Общее количество терминалов 
более 500:
г. Бишкек и близлежащие села — 456 терминалов;  
г. Ош — 33 терминала;
г. Токмок - 13 терминалов;
г. Кара-Балта — 14 терминалов;
С каждым днем сеть терминалов расширяется 

Большая  аудитория: по  статистике  в  сутки  сеть  терминалов  обрабатывает  более  25  000 
платежей,  что обеспечивает более  750 000  уникальных показов Вашего рекламного баннера в 
месяц.

Длительность  контакта  с  рекламной  информацией. Клиент  совершает  оплату  услуг  в 
терминале более одной минуты. 

Высокий  уровень  внимания  к  рекламе. Людям,  совершающим  операцию  на  платежном 
терминале, приходится уделять рекламе не менее 40% поля зрения. 84,4% покупателей активизируют 
в памяти увиденный рекламный материал о продукте при возникновении потребности в нем. 

Оптимизация рекламных бюджетов. Реклама на терминалах представляет собой один из самых 
недорогих и эффективных видов рекламы.

Гибкость,  интерактивность.  Вы в  любой  момент  можете  внести  корректировки  в  рекламную 
компанию с минимальными затратами.

Преимущества рекламы на чековой ленте

Эффективный рекламный носитель за счет контакта с каждым клиентом

Огромная  аудитория.  Тысячи потенциальных  клиентов  ежедневно  получат  чек  с  Вашей 
рекламой.

Стоимость размещения ниже, чем в СМИ

Реклама на чековой ленте В ДЕСЯТКИ РАЗ ДЕШЕВЛЕ изготовления и размещения визиток

   Возможность размещения купона на скидку  

Привычка и правило сохранения чеков приводит к сохранению Вашей рекламы.

Возможность таргетированного размещения по выбранным Вами торговым точкам.
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Характеристика баннерной рекламы в терминалах:
Формат рекламного баннера — GIF
Разрешение рекламного баннера — 1024х180 пикселей( объем до 200 кБ)
Место размещения баннера — вверху страницы
Максимальное число баннеров в ротации на одной странице — до 2 штук

Стоимость баннерной рекламы в терминалах:

Стоимость размещения баннера на главной странице — 700 сом в сутки* за 500 терминалов

Стоимость размещения на странице выбора поставщика услуг — 600 сом в сутки* за 500 терминалов

Стоимость размещения баннера на странице ввода реквизита  — 600 сом в сутки* за 500 терминалов

Стоимость размещения на странице подтверждения реквизита  — 600 сом в сутки* за 500 терминалов

Стоимость размещения баннера на странице пополнения счета — 600 сом в сутки* за 500 терминалов

Стоимость размещения  на странице завершения платежа — 600 сом в сутки*  за 500 терминалов

Поправочные коэффициенты на дополнительные услуги:
При приобретении более одного рекламного места скидка на каждый следующий баннер - 20%
Кликабельный баннер (размещение информационной страницы рекламодателя в терминале)  +30%

Характеристика рекламы на чековой ленте:

Размер рекламного модуля до 10 сантиметров в длину, на всю ширину ленты.

В одном рулоне, не менее 3000 чеков

Стоимость баннерной рекламы на чековой ленте

Цена за 1 рулон — 750 сом**

*- минимальный срок размещения 14 суток, стоимость указана без учета налогов (НСП, НДС), 
**- при предоставлении макета дизайна, минимальное количество рулонов 250 штук
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