
от №

ЦЕНА* ЦЕНА*

(без НДС) (с НДС)

1 2 3 4 5

Рекламный щит 6*3м., для размещения рекламно-

информационных материалов.
руб./месяц 17 355,00 20 826,00 с 01.01.2021

Клик-профиль 0,84*1,19 м. руб./месяц 3 484,00 4 180,80 с 01.01.2021

Лайтбокс 1,19*0,84 м. руб./месяц 7 800,00 9 360,00 с 01.01.2021

Ролл-ап 0,85*2 м. руб./месяц 4 342,00 5 210,40 с 01.01.2021

Обрамление клик-профиль по размерам заказчика за 1 

м² (нижний край конструкции 1000 мм от пола).
руб./месяц 4 342,00 5 210,40 с 01.01.2021

Обрамление клик-профиль двухсторонний по размерам 

заказчика за 1 м² за 1 сторону.
руб./месяц 4 342,00 5 210,40 с 01.01.2021

Клик-профиль 0,84*1,19 м. руб./месяц 3 484,00 4 180,80 с 01.01.2021

Лайтбокс 1,19*0,84 м. руб./месяц 7 800,00 9 360,00 с 01.01.2021

Ролл-ап 0,85*2 м. руб./месяц 4 342,00 5 210,40 с 01.01.2021

Обрамление клик-профиль по размерам заказчика за 1 

м² (нижний край конструкции 1000 мм от пола).
руб./месяц 4 342,00 5 210,40 с 01.01.2021

Обрамление клик-профиль двухсторонний по размерам 

заказчика за 1 м² за 1 сторону.
руб./месяц 4 342,00 5 210,40 с 01.01.2021

Внешний монтажный блок за 1 м² руб./месяц 2 184,00 2 620,80 с 01.01.2021

Обрамление клик профиль по размерам заказчика на 

колоннах в помещениях аэровокзала.
руб./месяц 5 200,00 6 240,00 с 01.01.2021

Пол в помещении аэровокзала за 1 м². руб./месяц 2 600,00 3 120,00 с 01.01.2021

Условия предоставления скидок:

˗ При первичном тестовом размещении на одной рекламной площадке на 2 месяца скидка 10%

˗ При размещении на одной рекламной площадке на 3 месяца скидка 15%

˗ При размещении на одной рекламной площадке на 6 месяцев скидка 20%

˗ При размещении на одной рекламной площадке на 12 месяца скидка 30%

˗ При предоплате размещения за 12 месяцев скидка 40% (с другими скидками не суммируется)

˗ НДС взымается в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий экономист                                                                                Р. Л. Фесенко

Начальник службы организации перевозок Э. В. Кандаков

Приложение № 5

к приказу ОАО "Аэропорт"

Прейскурант

на предоставление во временное пользование площадей для размещение рекламно-информационных 

материалов на территории ОАО  "Аэропорт" (г. Апатиты )

Наименование услуг Ед. изм.

˗ Для рекламных агентств и других посредников арендующих площади для дальнейшей реализации скидка 

20% (с другими скидками суммируется, кроме скидки за предоплату)

*Стоимость изготовления/монтажа конструкций носителей рекламной информации в указанные 

цены не входит

Период 

действия

1. Рекламные щиты

5. Другие площадки

2. Зал регистрации и вылета

3. Зал выдачи багажа

4. Оконные блоки/фасады здания

˗ При размещении на нескольких рекламных площадках дополнительная скидка 5% от стоимости 

размещения на площадке, за каждую площадку, начиная со второй


