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Коммерческое предложение

Прайс-лист на услуги размещения рекламной информации
на территории Челябинского государственного университета

1. Реклама на стендах в учебных корпусах ЧелГУ и общежитиях.
Стоимость размещения на одну неделю одного объявления:
ФОРМАТ
А0
А1
А2
А3

Стоимость за 1 шт.
(руб./неделя)
1 100,00
500,00
300,00
150,00

2. Трансляция рекламных видеороликов на ЖК-экранах в корпусах ЧелГУ
Количество экранов: 9 шт.
Время вещания - с 8:00 до 22:00 часов ежедневно.
Стоимость размещения на один месяц на одном экране:
Продолжительность видеоролика (сек.)
Видеоролик до 15 сек.
Каждая последующая секунда,
начиная с 15-й секунды.

Стоимость за 1 шт.
(руб./месяц)
2100,00
200,00

3. Проведение промоакций в учебных корпусах, общежития и прилегающих к ним
территориях.

Внутри корпусов и общежитий

Стоимость за 1 шт.
(руб./час)
600,00

На улице: территория университета

500,00

Место проведения промоакции

4. Оказание рекламных услуг в газете «Университетская набережная»
Наименование
Модульное размещение рекламы на
внутренней полосе (полноцвет), 1 см²
Модульное размещение рекламы на
внутренней черно-белой полосе,1 см²
Модульное размещение рекламы на
последней полосе (полноцвет), 1 см²
Рекламно-имиджевая статья
на внутренней полосе, 1 см²
Разработка логотипа
Сбор информации, предпечатная подготовка
спецвыпуска газеты при объеме
4 полосы формата А3
Сбор информации, предпечатная подготовка
спецвыпуска газеты при объеме
8 полос формата А3

Стоимость услуг
(руб./см2)
20,00
15,00
25,00
15,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00

Распространение: бесплатно
по корпусам, общежитиям
и представительствам ЧелГУ
в городах:
1. Челябинск,
2. Троицк,
3. Сатка,
4. Южноуральск,
5. Миасс,
6. Костанай.
А также в органы
государственной
и муниципальной власти
г. Челябинск.
Тираж: 5000 экз.

5. Оказание рекламных услуг в ежегодном периодическом издании
"Универ СИТИ — Человек готов учиться" (Справочник первокурсника ЧелГУ)
Тираж: 1500 экз. (ориентировочно)
Формат: А5 (брошюра А4 пополам)
Цветность: полноцвет (4+4)
Бумага 150 гр.
Кол-во страниц: 36.
Ссылка на скачивание Справочника первокурсника 2018:
https://yadi.sk/i/tzpUoMj63agjoq
Наименование
Модульное размещение рекламы на
внутренней полосе (полноцвет), формат А6
Модульное размещение рекламы на
внутренней полосе (полноцвет), формат А5
Модульное размещение рекламы на
внутренней полосе (полноцвет), формат А4
(разворот)
Модульное размещение рекламы на
последней полосе (полноцвет), формат А5

Для размещения рекламной информации,
предварительно требуется согласование
макета по эл. почте.

Стоимость услуг (руб.)
2400,00
4200,00
7200,00
6000,00

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ ЧелГУ
ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. Братьев Кашириных, 129):
1.
Стенды возле Института психологии и педагогики, 1этаж (3 шт.);
2.
Стенд возле перехода между корпусами, возле отдела аспирантуры, 2 этаж (1 шт.);
3.
Стенды в переходе, 2 этаж (7 шт.);
4.
Стенды возле буфета, 2 этаж (3 шт.);
5.
Стенд возле Библиотеки и лестницей, 2 этаж (1 шт.);
6.
Стенд возле бухгалтерии и напротив кассы, 3 этаж (2 шт.);
7.
Стенды возле Институт права и бухгалтерии по обучению студентов на платной основе;
8.
Стенд возле Института информационных технологий, 3 этаж (1 шт);
9.
Аудиторный блок, стенд возле приемной комиссии, 1 этаж (1 шт.);
10. Аудиторный блок, стенд возле банкомата и киоска с продуктами питания, 1 этаж (1 шт.);
11. Аудиторный блок, лестница между 1 и 2 этажом (2 шт.);
12. Аудиторный блок, гардероб, 1 этаж (2 шт.) – рамка А3;
13. Театральный корпус, гардероб, -1 этаж (1 шт.) – рамка А3.
ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. Молодогвардейцев, 70б):
1.
2.
3.
4.

Стенд при входе, возле перехода к столовой, 1 этаж (1 шт.);
Стенд в холле возле столовой, спортзалом и лекционной аудитории, 1 этаж (2 шт.);
Стенд возле лестницы и учебных аудиторий, 1 этаж (1 шт.);
Стенды на гардеробе, около расписания, 1 этаж (2 шт.).

ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (пр. Победы, 162в):
1. Стенды у спортзала, 1 этаж (2 шт.);
2. Стенды на гардеробе, возле расписания, 1 этаж (2 шт.);
3. Стенды возле столовой и лестницы на второй этаж к учебным аудиториям и актовому залу,
1 этаж (3 шт.).
ЧЕТВЕРТЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. Молодогвардейцев, 57а):
1. Стенд при входе, 1 этаж (1 шт.);
2. Стенд напротив гардероба, 1 этаж (1 шт.);
3. Стенд возле буфета, 1 этаж (2 шт.).
ПЯТЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. Василевского, 75):
1. Стенд возле учебных аудиторий, 1 этаж (1 шт.).
ВОСЬМОЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. 2-я Павелецкая, 10):
1. Стенд при входе, 1 этаж (1 шт.).
ОБЩЕЖИТИЕ 1 (ул. Молодогвардейцев, 57, корпус 1):
1. Стенд в холле, 1 этаж (1 шт.).

Для размещения рекламной информации, предварительно требуется согласование макета по
электронной почте: reklama@csu.ru

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФОРМАТА А1 ЧелГУ
ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. Братьев Кашириных, 129):
1. Рамка А1 на лестнице в цокольный этаж к учебным аудиториям, возле факультета психологии
и педагогики и биологического факультета, -1 этаж (1 шт.);
2. Рамка А1 возле перехода между корпусами, возле отдела аспирантуры, 2 этаж (2 шт.);
3. Рамка А1 возле буфета, 2 этаж (1 шт.);
4. Рамка А1 возле бухгалтерии и напротив кассы, 3 этаж (1 шт.);
5. Рамка А1 возле учебных аудиторий и деканата факультета лингвистики и перевода, 3 этаж
(2 шт.);
6. Рамка А1 возле учебных аудиторий математического факультета, 4 этаж (1 шт.);
7. Рамка А1 в театральном корпусе, гардероб, -1 этаж (1 шт.);
8. Рамка А1 в переходе между театральным и главным корпусами, 1 этаж (1 шт.);
9. Рамка А1 в аудиторном блоке, гардероб, 1 этаж (1 шт.);
10. Рамка А1 в аудиторном блоке, лестница между 1 и 2 этажом (1 шт.);
11. Рамки А1 в аудиторном блоке, 2 этаж (2 шт.).
ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. Молодогвардейцев, 70б):
1.
2.
3.
4.

Рамка А1 в холле возле столовой, спортзалом и лекционной аудитории, 1 этаж (1 шт.);
Рамка А1 возле лестницы и учебных аудиторий, 1 этаж (1 шт.);
Рамки А1 в холле напротив гардероба, около расписания, 1 этаж (2 шт.);
Рамки А1 в столовой на колонне, 1 этаж (1 шт.)

ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (пр. Победы, 162в):
1. Рамка А1 у спортзала, 1 этаж (1 шт.);
2. Рамка А1 возле актового зала, 2 этаж (1 шт.).
ЧЕТВЕРТЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. Молодогвардейцев, 57а):
1. Рамки А1 возле буфета, 1 этаж (2 шт.).
ПЯТЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. Василевского, 75):
1. Рамка А1 возле учебных аудиторий и спортзала, 1 этаж (2 шт.);
2. Рамка А1 возле буфета, 2 этаж (1 шт.).
ШЕСТОЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. Кыштымская, 28):
1. Рамка А1 при входе в корпус, 1 этаж (1 шт.)
ВОСЬМОЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЧЕЛГУ (ул. 2-я Павелецкая, 10):
1. Рамка А1 при входе, 1 этаж (1 шт.).

Для размещения рекламной информации, предварительно требуется согласование макета по
электронной почте: reklama@csu.ru

