Уважаемые Партнёры,
ООО «Уральский центр информационного и платёжного сервиса» официальный представитель зарегистрированной торговой марки «TelePay» на
Урале.
В рамках нашего сотрудничества предлагаем разместить Вам информацию о
Ваших товарах и услугах.
Преимущества размещения рекламы на терминалах уже известны многим
рекламодателям:
•

Широкий охват: терминалы расположены в крупных сетях розничной торговли,
гипермаркетах, торговых центрах, местах общественного питания, офисных
центрах. Общее колличество терминалов – более 2000.

•

Большая аудитория: по статистике в месяц услугами одного терминала
пользуются от 6000 до 10000 человек.

•

Возможность выбора конкретных точек показов рекламы.

•

Воздействие на аудиторию, имеющую высокую покупательскую способность.

•

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

•

Высокий уровень внимания к рекламе. Людям, совершающим операцию на

платежном терминале, приходится уделять мониторам не менее 40% поля зрения.

Условия и форматы размещения:
1.1. Баннер на страницах интерфейса платёжных терминалов ПС «TelePay».
Стоимость изготовления баннера — 2500
руб.
Формат файла - .png, .jpeg
Адресная база для размещения баннера
согласовывается.

1.2. Баннер на платёжных терминалах ПС «TelePay» на странице после проведения
платежа.
Стоимость изготовления баннера — 2500
руб.
Формат файла - .png, .jpeg
Размер баннера: 1280*1024 пкс.
Адресная база для размещения баннера
согласовывается.

Стоимость размещения зависит от количества задействованных терминалов:
Стоимость за размещение на всех*
страницах.
Размер баннера 1280х160 пкс
Кол-во
терминалов шт.

Цена за
единицу
руб/мес
(согласно
приложению
№2)

Цена за единицу
руб/мес. Размещение на
терминалах,
расположенных в
крупных ТЦ (согласно
приложению №1)

Стоимость за размещение на странице,
которая показывается после проведения
платежа. Размер баннера 1280х920 пкс
Цена за
единицу
руб./мес.
(согласно
приложению
№2)

Цена за единицу руб/мес.
Размещение на
терминалах,
расположенных в
крупных ТЦ (согласно
приложению №1)
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Стоимость размещения баннера для Партнёров, подключенных к Системе «TelePay» при
размещении на 500 терминалах по специальному предложению следующая:
500

250

425

200

340

При оплате 2-х и более месяцев размещения предоставляется скидка в размере 5%.
Фотоотчет предоставляется в течение 2-х недель с начала размещения в колличестве
10% от адресной базы, но не более 30 единиц. Полный фотоотчёт по размещению
предоставляется за отдельную плату, ввиду широкой географии размещения терминалов (30
руб. за фото).
Содержание
информационно-графического
блока
предоставляется
Партнёром,
обновляется не чаще 1 раз в месяц.
1.3. Переход на страницу поставщика услуги — при клике на баннер
Стоимость услуги: + 25% к стоимости размещения баннера.

*- на всех страницах, кроме главной и страницах поставщиков, на которых по условиям договора
присоединения к системе запрещено размещение рекламы

2. Видео-ролик на дополнительном мониторе платёжных терминалов ПС «TelePay».
Длительность не более 30 секунд
Технические требования:
• формат любой,
• размер не более 10Мб,
• разрешение 1280*1024 пкс.
Адресная база для размещения
ролика согласовывается.

Колличество
терминалов

видео-

Стоимость за размещение

Скидка при размещении на несколько
месяцев (предоплата)

Цена за
единицу
руб./мес.

3 мес.

6 мес.

12 мес.

Итого
руб/мес.

20 шт.

5500

92 000

15%

20%

30%

50 шт.

4000

145 000

15%

25%

35%

100 шт.

3500

230 000

15%

30%

40%

Более 100 шт. индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально

Фотоотчет предоставляется в течение 2-х недель с начала размещения в количестве 10%
от адресной базы, но не более 30 единиц. Полный фотоотчёт по размещению
предоставляется за отдельную плату, ввиду широкой географии размещения терминалов (30
руб. за фото).
Содержание видео-ролика предоставляется Партнёром, обновляется не чаще 1 раз в
месяц.

