Прейскурант рекламных услуг Tallinna Linnatranspordi AS

I

При заказе экспонирования рекламы, изготовлении и установке рекламы
следует исходить из требований Закона о рекламе, Закона о языке и Закона об
авторском праве.
На наружную рекламу, экспонируемую в городе Таллинне, установлен налог
на рекламу.
Начиная с 1 января 2017 г. ставка налога составляет 0,55 евро в календарный
день за один квадратный метр рекламной площади.
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=116066&redid=1307521196&f=41
1 Реклама на внешней стороне трамваев, автобусов и троллейбусов
Наклейки на внешней стороне общественного транспорта
•

•
•

Цена размещения рекламных наклеек на внешней стороне основывается
на цене за квадратный метр
50 евро/м2/мес.
К цене за экспонирование наружной рекламы добавляется налог на
рекламу и налог с оборота.
Дизайн, изготовление, установку и и, рекламных наклеек заказчик
организует за свой счет.

Цены на рекламное транспортное средство с полным дизайном:
Трамвай
Период

Трамвай КТ4

до 6 месяцев 650 евро/месяц
до 12 месяцев 600 евро/месяц

Трамвай CAF
1200
евро/месяц*
1200
евро/месяц*

Минимальный период экспонирования рекламы с полным дизайном на
трамвае CAF составляет 6 месяцев по цене 1200 евро/месяц, с 1 мая 2020
года – 1400 евро/месяц.
Автобус или троллейбус
Цены на рекламный автобус или троллейбус с полным

дизайном: Обычный автобус или троллейбус 400 евро/1 месяц
Сочлененный автобус или троллейбус 500 евро/1 месяц
2. Реклама в салоне общественного
транспорта
▪
▪
▪

наклейка формата А5
наклейка формата А4
наклейка формата А3

4 евро
6 евро
10 евро

▪

флаер на перилах

▪

плакат в трамвае CAF
(размеры 1730 мм x 245 мм)
плакат в автобусе (размеры 990 мм х 239 мм)

0,50 евро;
минимальное
количество 20 шт. на
транспортное
средство
25 евро

▪
•

•
•
•

•
•

II

15 евро

В стоимость входит экспонирование одной рекламы в салоне
транспортного средства в течение одного месяца, ее установка
и удаление.
К цене экспонирования добавляется налог с оборота.
Дизайн и изготовление рекламных наклеек заказчик организует за свой счет.
Реклама, прикрепляемая к окнам, должна быть выполнена из легко
снимаемого материала Orajet removable или материала аналогичного
качества.
В случае рекламных наклеек других размеров следует исходить из цены за
квадратный метр – 80 евро за квадратный метр в месяц.
На внутреннюю рекламу налог на рекламу не добавляется.
3. Аренда трамвайных и троллейбусных столбов контактной сети
Указатели, камеры и т. п.

Ориентировочно 10-25евров месяц
в зависимости от размера и
конструкции информационного
знака

Расположение средств информации компаний/учреждений (указатели, реклама) должно быть заранее
согласовано посредством базы данных наружной рекламы и носителей информации TERA:
https://www.tallinn.ee/Teenus-Teabevahendite-paigaldamise-taotlus

4. Условия оплаты и скидки
Условия оплаты и скидки являются результатом преддоговорных переговоров и
зависят от периода экспонирования, объема кампании и прочих обстоятельств.

III

Таллинн, январь 2020 г.

