
№ Наименование Описание Cтоимость

1 Реклама на чеках терминалов На лицевой стороне ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ (до 180 символов, 
черно-белая печать) 0,30 р.

2 Видеореклама на терминалах

15 секундный видеоролик  MPEG-4 с геометрией NTSC 
(720*576), кодек mp4v, кодек звука - mp4a, амплитуда 
звуковой дорожки 70-75 дб.
Транслируется в соответствии с условиями таргетинга

0,40 р.

3 Онлайн sms-рассылка

После совершения платежа плательщику приходит sms: 
"Ваш платеж принят. Реклама". Текст рекламного 
сообщения до 70 символов.
Осуществляется в соответствии с условиями таргетинга

5,00 р.

№ Наименование Описание Наценка

1 Выбор категории провайдеров услуг

Реклама транслируется только при оплате провайдеров 
выбранной категории.
К выбору доступны категории:
1. Связь
2. Интернет
3. Телевидение   
4. Интернет деньги, сетевой маркенинг   
6. Погашение кредитов, услуги банка   
7. Знакомства, развлечения, игры 
8. Коммунальные и прочие платежи, штрафы, пошлины
9. Заказ товаров

20%

2 Выбор конкретного провайдера Трансляция осуществляется только при оплате конкретного 
провайдера 50%

3 Выбор диапазона сумм оплат Трансляция осуществляется только при платеже на сумму, 
попадающую в выбранный диапазон 20%

4
Выбор населенного пункта 
территориальным делением меньше 
города (района)

Трансляция осуществляется только на терминалах, 
расположенных в выбранном населенном пункте 30%

5 Трансляция со звуком Трансляция осуществляется только на терминалах с 
аккустической системой 10%

6 Выбор времени показа Трансляция осуществляется только в указанный  промежуток 
времени 50%

7 На экране оплаты 
(Высокая проходимость)

Трансляция осуществляется после ввода реквизитов платежа 
на экране внесения средств. Человек не может завершить 
платеж, не посмотрев рекламу

100%

8 В момент печати чека - Проект 0% 
(Высокая проходимость)

Транслируется осуществляется на этапе завершения 
платежа в момент печати чека 50%

9 Выбор терминала (не менее 5 
терминалов) Трансляция осуществляется только на указанных терминалах 150%

10 Размещение HTML-страницы Размещается кнопка перехода на экран с дополнительной 
информацией о продукте 30%

11 Печать рекламы в чеке На чеке, выдаваемом плательщику, смотревшему видео, 
размещается сообщение рекламодателя 50%

INNOVATION FOR LIFE

При выборе нескольких параметров таргетинга суммы наценок складываются
При заказе от 100 000 руб. скидка 5%
При заказе от 300 000 руб. скидка 10%
При заказе от 500 000 руб. скидка 20%
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Прайс-лист по размещению рекламы на киосках SkySend
Виды рекламы

Минимальный заказ 3000 рублей

Наценки на стоимость рекламы (Таргетинг)


