2018

РЕКЛАМА В САНАТОРИЯХ
И КУРОРТНЫХ ОБЪЕКТАХ КМВ

Наша сеть это: 56 – мониторов, 20 – санаториев, 14 – бюветов и ЛПУ

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
•

Реклама на LCD-мониторах, расположенных в санаториях, бюветах и питьевых галереях в Пятигорске,
Кисловодске, Ессентуках и Железноводске;

•

Реклама на LCD-мониторах и рекламных стойках на главной достопримечательности и в самом романтическом
месте г. Пятигорска – Пятигорской канатной дороге.

•

Целевая аудитория – туристы и гости региона КМВ.

ПОРТРЕТ НАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ:


Туристы и гости КМВ, отдыхающие в санаториях, посещающие бюветы и питьевые галереи;



Люди среднего и старшего возраста, с материальным достатком выше среднего;



Наличие у отдыхающих потребности в информации о товарах и услугах. Находясь в незнакомом городе,
отдыхающие более восприимчивы к новой информации, особенно если это касается досуга и покупок;



Пребывая на отдыхе, человек изначально готов к тратам и покупкам;

Человек на отдыхе не перегружен рекламой на ТВ, радио и т.д., имеет место своеобразная
рекламно-информационная изоляция, поэтому мы являемся для отдыхающего, практически
единственным авторитетным источником информации в санаториях КМВ о товарах и услугах.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЛИ ПОЧЕМУ «КАВМЕДИА»


Четкая, ярко выраженная целевая аудитория – отдыхающие и гости региона КМВ;



Широкий охват целевой аудитории – 1/2 часть всех отдыхающих на КМВ;



Использование неординарного для КМВ рекламоносителя –LCD-мониторы;



Расположение LCD-мониторов, исключительно, в местах скопления и вынужденного ожидания людей (холлы,
лифты, бюветы, стойки регистрации), что обеспечивает гарантированный контакт с рекламой;



Новый формат преподнесения информации в рекламном блоке (полезная, интересная информация + реклама).
Такой подход к подаче рекламного материала, дает более положительную реакцию на размещаемые рекламные
материалы;



Наша целевая аудитория изначально нуждается в информации о Ваших товарах и услугах;



Отсутствие в санаториях других массовых рекламоносителей, что делает восприятие информации о Ваших
товарах и услугах более осознанной.

Сотрудники и отдыхающие отмечают что, ожидая лифта, им нечем себя занять и реклама на
мониторах – одно из немногих доступных развлечений. К информации на мониторах у наших
посетителей позитивное отношение, т.к. реклама не навязана и не раздражает своей
неуместностью! Никакой другой медианоситель не дает такого охвата платежеспособных
туристов по КМВ за такие деньги!
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОХВАТ И КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ:


По нашим данным, санатории, в которых представлены мониторы за 2015 год посетило, примерно 170 000
человек, это 18% от всего количества туристов, посетивших КМВ, т.е. каждый пятый турист!



На основе статистических данных за 2014 год OTS рекламоносителя - среднесуточное количество контактов с
рекламой «КавМедиа» составляет более 22000. Именно столько раз увидят Вашу рекламу за сутки (при среднем
сроке пребывания отдыхающих в санатории - 16 дней и количества контактов отдыхающего с монитором – 3 раза
в день).



Среднегодовое количество контактов приближается к отметке 7 000 000, что сравнимо с некоторыми
региональными телеканалами, но выгодно отличает «КавМедиа» от них следующим фактом: отдыхающие вряд
ли приехали для того, чтобы «смотреть телевизор», а вот обратить свое внимание на видеоролик, стоя в
очереди на процедуру или ожидая лифт – вполне естественное обстоятельство.



Канатная дорога города Пятигорска – объект, который в 2015 году, за 10 месяцев посетили более 150 000
человек – цифра для рекламоносителя весьма впечатляющая.

НАШЕ АНТИКРИЗИСНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Наши пакетные предложения позволяют подобрать Вам оптимальный вариант для своей рекламы как по
территориальному признаку, так и по срокам эфирного времени и его стоимости.
•

Пакет «Все мониторы» - реклама на всех мониторах, в т.ч. Пятигорская канатная дорога

•

Пакет «Город long» - только на мониторах выбранного города в течении 3-х месяцев

•

Пакет «Город short» - только на мониторах выбранного города в течении 1 месяца

•

Пакет «Бюветы, питьевые галереи и ЛПУ» - только на мониторах в бюветах, питьевых галереях, поликлиниках,
грязелечебницах и т.п.

•

Пакет «Канатка» - на мониторах Пятигорской Канатной дороги

•

Пакет «Индивидуальный»

Подробный расчет по стоимости пакетных предложений представлен ниже.

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РА «КАВМЕДИА»
На данный момент длина рекламного блока на каждом мониторе составляет +/- 10 мин. Соответственно, ролик
показывается 6 раза в час, т.е. примерно 60 раз в день. Максимальное время рекламного блока ограничено 30 минутами
(1800 секунд), время коммерческой рекламы 900 секунд, оставшееся время – развлекательная, справочная информация,
социальная реклама. Производство ролика в стоимость не входит. Минимальная длительность ролика 20 секунд (по
договоренности это время можно сократить до 15 секунд). По мнению психологов, оптимальное время воспроизведения
рекламного ролика – около 20 секунд. Звуковое сопровождение предусмотрено не на всех мониторах и не все время показа.
Идея для рекламодателя(!). Для большей повторяемости Вы можете заказать два пакета, например, по 15 секунд,
расположенных в начале и в середине рекламного блока.

№

Название пакета

Содержание пакета и его стоимость

1

Пакет «Все
мониторы»

Ролик длительностью 60 секунд при количестве мониторов 56 шт. Стоимость составит
всего – 52 200 рублей за все три месяца./ (17 400 руб. в месяц)

2

Пакет «Город long»

Пакет предполагает размещение рекламных роликов на мониторах одного выбранного
города с минимальным сроком 3 месяца (91 день), длительность ролика 60 секунд.
в г. Пятигорск - 19 мониторов 36 400 рублей за все три месяца (12 133 руб./мес.)
в г. Кисловодск – 12 мониторов 23 660 рублей за три месяца (7 887 руб./мес.)
в г. Ессентуки – 12 мониторов 21 840 рублей за три месяца (7 280 руб./мес.)
в г. Железноводск – 13 мониторов 23 660 рублей за три месяца (7 887 руб./мес.)
Бюветы, питьевые галереи и ЛПУ – 16 мон. 29 120 руб. три месяца (7 887 руб./мес.)

3

Пакет «Город short»

Пакет предполагает размещение рекламных роликов на мониторах одного выбранного
города с минимальным сроком 1 месяц (30 дней),длительность ролика 60 секунд.
в городе Пятигорске - 19 мониторов (18 000 рублей за месяц)
в городе Кисловодске – 12 мониторов (11 700 рублей за месяц)
в городе Ессентуки – 12 мониторов (10 800 рублей за месяц)
в городе Железноводске – 13 мониторов (11 700 рублей за месяц)
Бюветы, питьевые галереи и ЛПУ – 16 мониторов (14 400 рублей за месяц)

4

Пакет «Канатка»

5

Пакет
«Индивидуальный»

Действия договора – 1 месяц (30 дней), длительность ролика 60 секунд за месяц.

5400 рублей

При заказе данного пакета параметры расчета стоимости рекламы (сроки, длительность
ролика, цена за секунду) обговариваются индивидуально. Пакет может быть необходим
при рекламе какого-либо события, например: концерта, корпоративного мероприятия,
открытия заведения, свадьбы. При использовании данного пакета возможна большая
оперативность включения в состав рекламного блока по сравнению с вышеизложенными
предложениями.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ ПО ДАННОМУ РЕКЛАМНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ АКТУАЛЬНА ДО 31.12.18Г.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТОЧНЯТЬ СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ.

КОЛИЧЕСТВО МОНИТОРОВ И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПО ГОРОДАМ КМВ
ПЯТИГОРСК – 19 ШТ.

ЕССЕНТУКИ – 12 ШТ.

Канатная дорога – 3 шт.

Санаторий Виктория – 4 шт.

Санаторий Родник – 2 шт.

Питьевая галерея сан. Виктория – 1 шт.

Пансионат Искра – 1 шт.

Санаторий им. Анжиевского – 2 шт.

Санаторий им. Лермонтова – 3 шт.

Санаторий Целебный ключ – 1 шт.

Санаторий Лесная поляна – 2шт

Питьевая галерея № 4.33, ул. Ленина – 1 шт.

Радоновая водолечебница – 2 шт.

Санаторий Надежда – 1 шт.

Питьевой бювет №1 – 1 шт.

Источник №4 Курортный парк– 1 шт.

Питьевой бювет №7 – 1 шт.

Музей Механотерапии Курортный парк – 1 шт.

Питьевой бювет №19 – 1 шт.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК – 13 ШТ.

Центр. Питьевая галерея – 1 шт.

Санаторий им. 30-лет Победы – 2 шт.

Грязелечебница г. Пятигорск – 1 шт.

Санаторий им. Тельмана – 2 шт.

Курортная поликлиника – 1 шт.

Санаторий Дубрава – 2 шт.

КИСЛОВОДСК – 12 ШТ.

Питьевая галерея сан. Дубрава – 1 шт.

Санаторий Москва – 3 шт.

Санаторий Эльбрус – 2 шт.

Санаторий им. Кирова – 1 шт.

Санаторий Здоровье – 1 шт.

Санаторий им. Г. Димитрова – 3 шт.

Санаторий Кирова – 1 шт.

Санаторий Нарзан – 2 шт.

Санаторий Альянс – 1 шт.

Санаторий Пикет – 2 шт.

Грязелечебница Железноводска – 1 шт.

Октябрьские ванны – 1 шт.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НА 01.11.2018Г. – 56 ШТ.

БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ НА САЙТЕ INDOOR-KMW.MEDIA
На данный момент мониторы установлены в «местах ожидания» в санаториях - главный холл, стойка регистрации, возле
лифтов, бюветы и питьевые галереи. В ближайшем будущем, планируем увеличить количество мониторов до 70 шт., чтобы
увеличить количество контактов с рекламой на территории санаториев и усилить эффект присутствия рекламодателя в
сознании потребителя.

Прошу обратить ваше внимание на возможность размещения рекламных материалов (баннеры,
флаеры, стилизованные вагоны,) и проведение рекламных акций на территории Главной
достопримечательности Пятигорска – Канатной дороге.
С уважением
Начальник маркетингового отдела
Кащаев Андрей

РА «КавМедиа» АО «УКД»
Тел. +7-938-304-62-33
Факс +7-8793-30-50-23

357500, г. Пятигорск,
территория г. Козачка,
санаторий «Ленинские
Скалы»

http://indoor-kmw.media
mail@indoor-kmw.media

