
                                                                                                                                                                                     

ПРАЙС 

по размещению рекламных материалов на светодиодных экранах в г.Семей  

 

Расчёт для 10 сек. ролика 2 000 тнг в сутки на 1 экран 

 

Расчёт для 10 сек. ролика на месяц на 1 экран 

Частота выходов (за 24 часа) 
Выходов  
в месяц  

Стоимость в месяц, тнг. 

каждая 6 минута (1 раз в круг) 7 200 45 000 

каждая 3 минута (2 раза в круг) 14 400 65 000 

каждая 1 минута (6 раз   в круг) 43 200 175 000 

 

 

         ул.Интернациональная, угол ул.Абая (Центральная площадь)  
Район Акимата, Дворца Молодѐжи и к/т «Дастан». Центральный р-он города. Перекрѐсток центральных улиц. Площадь. 

 

 

 

 

         пр-т Шакарима, угол ул.Дулатова (Центр) 
Район жилых домов, магазинов. Центр города. Перекрѐсток – центральное пересечение главных транспортных потоков 

города. 

 

 

 

         ул. Интернациональная, угол ул.Ч.Валиханова (Детский парк) 
Район крупных магазинов города по продаже бытовой и оргтехники, и брендовой одежды, обуви, аксессуаров. 

Перекрѐсток центральных улиц города. 

              

        Ул.Засядко, угол Ч.Валиханова (Автовокзал) 
Рынки – центр торговой жизни города. Центральный автовокзал. Жилой массив. 

             



 

Стоимость размещения рекламных материалов продолжительностью 10 сек. на 3-х  светодиодных 

экранах (Бонус 4-й экран бесплатно) в месяц в г.Семей составит: 

 

Расчёт для 10 сек. ролика на месяц на 3 экрана: 

Частота выходов (за 24 часа) 
Выходов  

в месяц на 3-х экранах 
Стоимость в месяц за 3 

экрана, тнг. 

каждая 6 минута (1 раз в круг) 21 600 90 000 

каждая 3 минута (2 раза в круг) 43 200 120 000 

каждая 1 минута (6 раз   в круг) 129 600 500 000 

 

 

 по размещению рекламных материалов на дополнительных светодиодных экранах в г.Семей  

 

Расчёт для 10 сек. ролика:  

в сутки на 1 экран 2 000 тнг  

В месяц на 1 экран 45 000 тнг 

 

        пр-т Шакарима, на пересечении ул.Абая (въезд на старый мост) 
Район Диагностического Центра. Перекрѐсток – центральное пересечение главных транспортных потоков города 

между двух мостов, соединяющих два больших района в городе - Левобережье и Правобережье. 

 

 

        пр-т Кабанбай Батыра  
Район 72 квартала. Перекрѐсток – центральное пересечение транспортных потоков города между двумя проспектами 

– Кабанбай Батыра и Каржаубайулы. 

 

 

Приём заявок на размещение и замену роликов осуществляется только в рабочие дни с 10.00 до 18.00 ч. 

кроме субботы и воскресенья. Обновление файлов на светодиодных экранах – с 19.00 часов в рабочие дни. 

 

Примечание: В стоимость размещения не входит производство ролика. 

                       Производство ролика:   без фонограммы  3 000 тенге 

                                                                       с фонограммой  6 000 тенге 
                                    

По вопросам изготовления и размещения рекламной видеопродукции 
обращайтесь по тел. 8 (7222) 56 70 28, e-mail: fort-tv@yandex.ru 

 

mailto:fort-tv@yandex.ru

