
Услуга
Единица 

измерения

Стоимость, 
руб. НДС

Предоставление права на размещение  рекламы на 
ледовой арене:
баннер на ограждающих бортах ледового поля размером не 
более 1м х 2м при условии изготовления и 
монтажа/демонтажа баннера Заказчиком, 1 борт

1 месяц 4 000,00 с НДС

баннер под лед на ледовых полях УДС " Молот" либо  СК 
им. В.П. Сухарева при условии изготовления баннера 
Заказчиком, 1 кв.м.

1 месяц 3 000,00 с НДС

баннер над ледовым полем СК им. В.П. Сухарева  размером 
более 100 кв.м спортсооружения при условии изготовления и 
монтажа/демонтажа Заказчиком

1 месяц 50 000,00 с НДС

на ледозаливочной машине 6 месяцев 50 000,00 с НДС
Трансляция видео- и аудио рекламы:
видеоролик (до 20 минут) на полноцветных экранах (4 шт., 
3м х 4 м, без звука) в течении всего мероприятия (не менее 
10 раз) 

1 день 1 
мероприятия

30 000,00 с НДС

логотип/рекламные/информационные материалы (до 10 
секунд) на видео-бортах вдоль периметра игровой площадки 
(без звука) в течении всего мероприятия

1 день 1 
мероприятия

24 000,00 с НДС

на видео-кубе длительностью до 10 секунд (материал 
предоставляется Заказчиком)

1 выход 3 000,00 с НДС

аудио-ролик на улице на территории спортсооружения не 
более 15 секунд ( материал предоставляется Заказчиком)

1 трансляция 1 500,00 с НДС

аудио-ролик в холле спортсооружения не более 15 секунд ( 
материал предоставляется Заказчиком)

1 трансляция 1 500,00 с НДС

Предоставление права на размещение рекламы в фойе 
спотивного объекта:
промо-стойка  (ролл-ап) при условии изготовления и 
размещения Заказчиком (0,5 кв.м)

1 месяц 1 000,00 с НДС

баннер на территории и внутри  спортсооружения при 
условии изготовления и монтажа/демонтажа Заказчиком, 1 
кв. м

1 месяц 850,00 с НДС

Предоставление права на проведения промо-акции во 
время мероприятия

1 день 1 
мероприятия

5 000,00 с НДС

Предоставление права на распространение печатных 
рекламных материалов:
листовки, буклеты и т.д. на территории и внутри 
спортсооружения при условии изготовления печатных 
материалов Заказчиком

1 день 1 
мероприятия

3 000,00 с НДС

Приложение № 5 к приказу
ГКБУ "ЦСП Пермского края"

цены указаны в рублях, действительны с 01.01.2021 г. 

от 25.11.2021 г. № СЭД-05-03-22

 на рекламные услуги ГКБУ "Центр спортивной подготовки Пермского края"
ПРЕЙСКУРАНТ



рекламные наклейки на посадочных местах зрительских 
трибун при условии изготовления и монтажа/демонтажа 
наклеек Заказчиком, 1 сиденье, но не менее 1500 шт.

1 год 20,00 с НДС

рекламные наклейки на посадочных местах зрительских 
трибун при условии изготовления и монтажа/демонтажа 
наклеек Заказчиком, 1 сиденье, но не менее 1500 шт.

1 
мероприятие

2,00 с НДС

рекламные наклейки на лестницах при условии изготовлния 
и монтажа/демонтажа наклеек Заказчиком, 1 лестница

1 год 100,00 с НДС

Предоставления права на  размещение рекламной 
информации на билетах, 1 билет

1 
мероприятие

10,00 с НДС

Предоставление права на брендирование/ размещение:
бирки в гардероб при условии изготовления бирок 
Заказчиком на один гардероб

1 год 30 000,00 с НДС

указатели секторов, рядов при условии изготовления и 
монтажа/демонтажа табличек-указателей Заказчиком (УДС 
"Молот")

1 год 200 000,00 с НДС

указатели секторов, рядов при условии изготовления и 
монтажа/демонтажа табличек-указателей   Заказчиком 
(Стадион "Звезда")

1 год 300 000,00 с НДС

указатели секторов, рядов при условии изготовления  и 
монтажа/демонтажа табличек-указателей Заказчиком (СК 
им. В.П. Сухарева)

1 год 140 000,00 с НДС

на одной стороне входной двери арены УДС "Молот"  при 
условии изготовлении и монтажа/демонтажа  материалов 
Заказчиком

 6 месяцев 50 000,00 с НДС

Предоставление права размещения  рекламной 
информации на информационной доске в фойе 
спортивного объекта:
формат А2 1 месяц 1 500,00 с НДС
формат А3 1 месяц 1 000,00 с НДС
формат А4 1 месяц 600,00 с НДС
формат А5 1 месяц 300,00 с НДС
Предоставление права  на размещение рекламных 
конструкций на территории  и внутри спортивных 
объектов площадью не более 8 кв.м при условии 
изготовления и монтажа/демонтажа конструкций 
Заказчиком

1 день 1 
мероприятия

10 000,00 с НДС


