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Пассажиропоток 2021г.

• Базовый аэропорт для авиакомпании «Белавиа».

• Аэропорт работает круглосуточно и 
позволяет получить доступ к уникальной 
глобальной аудитории.

24/7
53°52′57″N, 
28°01′51″E

• Национальный аэропорт Минск -
крупнейший аэропорт Республики Беларусь.

• Размещение рекламы в аэропорту не только
укрепляет бренд, но и выводит компанию на
международный уровень. 

Месяц Вылет, чл Прилет, чл Всего, чл

Январь 53 878 51 306 105 184

Февраль 54 916 59 137 114 053

Март 79 379 88 251 167 630

Апрель 95 941 95 206 191 147

Май 114 552 104 603 219 155

Июнь 112 053 100 946 212 999

Июль 126 323 124 698 251 021

Август 136 219 142 889 279 108

Сентябрь 128 030 138 026 266 056

Октябрь 113 151 132 439 245 590

Ноябрь 84 717 91 626 176 343
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Аэропорт заинтересован в партнерстве
с инновационными и успешными
компаниями, которые готовы использовать
уникальные возможности авиагавани.

Реклама в аэропорту - это возможность
нестандартного продвижения Вашего бренда,
эффективное взаимодействие с целевой
аудиторией.

Статичные рекламные носители, размещенные в
аэропорту, представлены различными
форматами и установлены с расчетом на
максимальный охват аудитории.

airport.by



Количество экранов Цена без НДС (EUR) за
1 мин.

18 штук 0,39

Видеореклама

airport.by

Места расположения мониторов:
залы прилета и вылета, бизнес-залы, 
накопители

Комментарии:

• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый ролик.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе

допускается использование наряду с белорусским и (или) русским языками

иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому

оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или)

русском языках".

Технические требования:
1. Разрешение: Full HD (1920 х 1080 pixels)
2. Частота кадров: 24-30 кадров/с
3. Формат: MP4, AVI,  WMV;
4. Соотношение сторон: 16 : 9; 
5. Звуковое сопровождение: отсутствует.

6. Медиа-план согласовывается дополнительно.



Количество экранов Цена без НДС (EUR) за
1 мин.

10 штук 0,42

Реклама на мониторах в зоне

регистрации пассажиров на рейсы

Места расположения мониторов:
зона регистрации пассажиров на рейсы
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Комментарии:

• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый ролик.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе

допускается использование наряду с белорусским и (или) русским языками

иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому

оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или)

русском языках".

Технические требования:
1. Разрешение: Full HD (1920 х 1080 pixels)
2. Частота кадров: 24-30 кадров/с
3. Формат: MP4, AVI,  WMV;
4. Соотношение сторон: 16 : 9; 
5. Звуковое сопровождение: отсутствует.
6. Медиа-план согласовывается дополнительно.



Технические требования
к видеорекламе

Технические требования:
1. Разрешение: Full HD (1920 х 1080 pixels)

2. Частота кадров: 24-30 кадров/с
3. Формат: MP4, AVI,  WMV;
4. Соотношение сторон: 16 : 9; 
5. Звуковое сопровождение: отсутствует.
6. Медиа-план согласовывается дополнительно.

Места расположения мониторов:
залы прилета и вылета, бизнес-залы, накопители, 
зона регистрации пассажиров на рейсы.
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Комментарии:

• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый ролик.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии

идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на иностранном языке тексту на

белорусском и (или) русском языках".

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и
официальных обменных курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату выставления счета.



Размещение видеорекламы на одном 
информационном табло

Видеореклама на
информационном табло

airport.by

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ

Комментарии:

• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый материал.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе

допускается использование наряду с белорусским и (или) русским языками

иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому

оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском

языках".

Зона прилета 1-2 
(правая сторона 

информационного табло, 
размер области для рекламы 

6075*2744 мм.)

Технические требования:
1. Формат: MP4, AVI,  WMV;
2. Частота кадров: 24-30 кадров/с;
3.  Разрешение: Full HD (1920 х 864 pixels);
4. Звуковое сопровождение: отсутствует;
5. Размещение ролика не менее 240 выходов в сутки.

Конструкция Цена без НДС (EUR) в
месяц

Информационное табло 268,08



Размещение видеорекламы на одном 
информационном табло

Видеореклама на
информационном табло

airport.by

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ

Комментарии:

• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый материал.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе

допускается использование наряду с белорусским и (или) русским языками

иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому

оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском

языках".

Зона прилета 3-4
(правая сторона 

информационного табло, 
размер области для рекламы 

6075*2744 мм.)

Технические требования:
1. Формат: MP4, AVI,  WMV;
2. Частота кадров: 24-30 кадров/с;
3.  Разрешение: Full HD (1920 х 864 pixels);
4. Звуковое сопровождение: отсутствует;
5. Размещение ролика не менее 240 выходов в сутки.

Конструкция Цена без НДС (EUR) в
месяц

Информационное табло 268,08



Размещение видеорекламы на одном 
информационном табло
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ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ

Комментарии:

• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый материал.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе

допускается использование наряду с белорусским и (или) русским языками

иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому

оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском

языках".

Зона прилета 5-6
(левая сторона 

информационного табло, 
размер области для рекламы 

6075*2744 мм)

Видеореклама на
информационном табло

Технические требования:
1. Формат: MP4, AVI,  WMV;
2. Частота кадров: 24-30 кадров/с;
3.  Разрешение: Full HD (1920 х 864 pixels);
4. Звуковое сопровождение: отсутствует;
5. Размещение ролика не менее 240 выходов в сутки.

Конструкция Цена без НДС (EUR) в
месяц

Информационное табло 268,08



Размещение видеорекламы на одном 
информационном табло
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ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ

Комментарии:

• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый материал.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе

допускается использование наряду с белорусским и (или) русским языками

иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому

оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском

языках".

Зона прилета 1-4
(информационное табло 

после прохождения 
паспортного контроля, размер 

области для рекламы 
4860*2058 мм)

Видеореклама на
информационном табло

Технические требования:
1. Формат: MP4, AVI,  WMV;
2. Частота кадров: 24-30 кадров/с;
3.  Разрешение: Full HD (1920 х 810 pixels);
4. Звуковое сопровождение: отсутствует;
5. Размещение ролика не менее 240 выходов в сутки.

Конструкция Цена без НДС (EUR) в
месяц

Информационное табло 268,08



Размещение видеорекламы на одном 
информационном табло
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ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ

Зона вылета E-F
(правая сторона 

информационного табло, 
размер области для 

рекламы 6075*2744 мм)

Комментарии:

• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый материал.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при

условии идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на

иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском языках".

Видеореклама на
информационном табло

Технические требования:
1. Формат: MP4, AVI,  WMV;
2. Частота кадров: 24-30 кадров/с;
3.  Разрешение: Full HD (1920 х 540 pixels);
4. Звуковое сопровождение: отсутствует;
5. Размещение ролика не менее 240 выходов в сутки.

Конструкция Цена без НДС (EUR) в
месяц

Информационное табло 268,08



Технические требования
к видеорекламе

Технические требования:
1. Предоставление рабочего материала в одном из 
указанных форматов: MP4, AVI, JPEG;
2. Разрешение: Full HD (1920 х 1080 pixels);
3. Звуковое сопровождение: отсутствует.
4. Размещение ролика не менее 240 выходов в 
сутки.

airport.by

Комментарии:

• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый материал.

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и
официальных обменных курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату выставления счета.



Реклама на светодиодном
экране в зоне вылета

Технические требования:
1. Разрешение: 384х128 pixels;
2. Размер области для рекламы: 1920*640 мм.
3. Звуковое сопровождение: отсутствует.
4. Размещение ролика не менее 240 выходов в сутки.
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Комментарии:
• Размещение осуществляется силами аэропорта.

• Длительность видеоролика до 30 секунд.

• Заказчик предоставляет уже готовый ролик.

• При размещении рекламы игровых заведений, лотерей, рекламных игр и розыгрышей среди населения,

связанных с получением денежных и иных призов, иностранных брендов, товаров и услуг, производимых за

пределами Республики Беларусь, применяется повышающий коэффициент 1,5.

Конструкция Цена без НДС (EUR) в
месяц

Светодиодный экран 40,56

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и
официальных обменных курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату выставления счета.



Световая панель
(«Лайтикс»)

Расположение конструкции:
зал прилета 1-2, зона получения багажа

airport.by

Комментарии:

• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

• При размещении рекламы игровых заведений, лотерей, рекламных игр и розыгрышей

среди населения, связанных с получением денежных и иных призов, иностранных

брендов, товаров и услуг, производимых за пределами Республики Беларусь, применяется

повышающий коэффициент 1,5. - Конструкция свободна - Конструкция занята

Номер места Размер (м) Цена без НДС (EUR) в
месяц

1 1x1,5 110,61

2 1x1,5 110,61

3 1x1,5 110,61

4-6 1x1,5 110,61

7-8 1x1,5 110,61

Технические требования:
1. Размер печати: 880 х 1381 мм
2. Видимый размер: 860 х 1360 мм
3. Материал для печати плаката: бэклит (BackLit)

1 2 3 4 5 6 7 8



Световая панель
(«Лайтикс»)

Расположение конструкции:
зал прилета 1-2, зона получения багажа

airport.by

Комментарии:

• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

• При размещении рекламы игровых заведений, лотерей, рекламных игр и

розыгрышей среди населения, связанных с получением денежных и иных

призов, иностранных брендов, товаров и услуг, производимых за пределами

Республики Беларусь, применяется повышающий коэффициент 1,5. - Конструкция свободна - Конструкция занята

Номер места Размер (м) Цена без НДС (EUR) в
месяц

9 1x1,5 110,61

10 1x1,5 110,61

11 1x1,5 110,61

Технические требования:
1. Размер печати: 880 х 1381  мм
2. Видимый размер: 860 х 1360 мм
3. Материал для печати плаката: бэклит (BackLit)

11109



Световая панель
(«Лайтикс»)

Расположение конструкции:
зал прилета 6, зона получения багажа
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Комментарии:
• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

• При размещении рекламы игровых заведений, лотерей, рекламных игр и

розыгрышей среди населения, связанных с получением денежных и иных призов,

иностранных брендов, товаров и услуг, производимых за пределами Республики

Беларусь, применяется повышающий коэффициент 1,5.

- Конструкция свободна - Конструкция занята

Номер места Размер (м) Цена без НДС (EUR)
в месяц

15 1x1,5 110,61

16 1x1,5 110,61

17 1x1,5 110,61

Технические требования:
1. Размер печати: 880 х 1381  мм
2. Видимый размер: 860 х 1360 мм
3. Материал для печати плаката: бэклит (BackLit)

1716
15



Световая панель
(«Лайтикс»)

Расположение конструкции:
зал прилета 6, зона получения багажа

airport.by

Комментарии:
• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

• При размещении рекламы игровых заведений, лотерей, рекламных игр и

розыгрышей среди населения, связанных с получением денежных и иных призов,

иностранных брендов, товаров и услуг, производимых за пределами Республики

Беларусь, применяется повышающий коэффициент 1,5. - Конструкция свободна - Конструкция занята

Номер места Размер (м) Цена без НДС 
(EUR) в месяц

26-28 1x1,5 110,61

29 1x1,5 110,61

30-32 1x1,5 110,61

Технические требования:
1. Размер печати: 880 х 1381  мм
2. Видимый размер: 860 х 1360 мм
3. Материал для печати плаката: бэклит (BackLit)

26-28 29 30-32



Световая панель
(«Лайтикс»)

Расположение конструкции:
зал прилета 6, зона получения багажа

airport.by

Комментарии:
• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

• При размещении рекламы игровых заведений, лотерей, рекламных игр и

розыгрышей среди населения, связанных с получением денежных и иных

призов, иностранных брендов, товаров и услуг, производимых за пределами

Республики Беларусь, применяется повышающий коэффициент 1,5.
- Конструкция свободна - Конструкция занята

Номер места Размер (м) Цена без НДС 
(EUR) в месяц

34 1x1,5 110,61

35 1x1,5 110,61

Технические требования:
1. Размер печати: 880 х 1381  мм
2. Видимый размер: 860 х 1360 мм
3. Материал для печати плаката: бэклит (BackLit)

3534



Световая панель
(«Лайтикс»)

airport.by- Конструкция свободна - Конструкция занята

Номер места Размер (м) Цена без НДС (EUR)
в месяц

37 1,5x1 110,61

37

Расположение конструкции:
зал вылета, бар 6 накопителя

Комментарии:
• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

• При размещении рекламы игровых заведений, лотерей, рекламных игр и

розыгрышей среди населения, связанных с получением денежных и иных призов,

иностранных брендов, товаров и услуг, производимых за пределами Республики

Беларусь, применяется повышающий коэффициент 1,5.

Технические требования:
1. Размер печати: 1381 х 880 мм
2. Видимый размер: 1360 х 860 мм
3. Материал для печати плаката: бэклит (BackLit)



Технические требования к
световым панелям (лайтиксам)

Технические требования:
1. Размер печати: 880 х 1381  мм
2. Видимый размер: 860 х 1360 мм
3. Материал для печати плаката: бэклит (BackLit)

airport.by

Комментарии:

• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при

условии идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на иностранном

языке тексту на белорусском и (или) русском языках".

Расположение конструкций:
сектора прилета 1-2, 5-6 (зона получения багажа)

Световая панель 1х1,5 м. («лайтикс»)

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и
официальных обменных курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату выставления счета.



Световая панель
(«Лайтпостер»)

Технические требования:
1. Размер печати: 1108 х 1715  мм
2. Видимый размер: 1090 х 1700 мм
3. Материал для печати плаката: бэклит (BackLit)

airport.by

Место 
размещения

Размер (м) Цена без НДС 
(EUR) в месяц

Зона вылета 4А 1,2x1,8 94,20

Комментарии:

• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе

допускается использование наряду с белорусским и (или) русским языками

иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому

оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском

языках".

- Конструкция свободна - Конструкция занята

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством;

• При оплате за услуги в долларах США или российских
рублях размер тарифа определяется исходя из размера
установленного тарифа в евро и официальных обменных
курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату
выставления счета.



Световая панель

Световая панель в бизнес-зале союзного 
сектора

airport.by

Комментарии:

• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

- Конструкция свободна - Конструкция занята

Номер 
места

Размер (м) Цена без НДС 
(EUR) в месяц

1 3x1 212,96

2 3x1 212,96

3 3x1 212,96

5 1x3 212,96

9 3x1 212,96

1
2

3 9

5

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством;

• При оплате за услуги в долларах США или российских
рублях размер тарифа определяется исходя из размера
установленного тарифа в евро и официальных обменных
курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату
выставления счета.



Световая панель

airport.by

Комментарии:

• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

- Конструкция свободна - Конструкция занята

Номер 
места

Размер (м) Цена без НДС 
(EUR) в месяц

4 3x1 212,96

5 1x3 212,96

8 3x1 212,96

9 3x1 212,96

10 1x3 212,96

Световая панель в бизнес-зале союзного 
сектора

4

5

8 9

10

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством;

• При оплате за услуги в долларах США или российских
рублях размер тарифа определяется исходя из размера
установленного тарифа в евро и официальных обменных
курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату
выставления счета.



Технические требования к
световым панелям

Световая панель 3х1 м. в бизнес-зале союзного 
сектора

Технические требования:
1. Размер печати: 2870*880 мм
2. Видимый размер: 2860 х 860 мм
3. Материал для печати плаката: бэклит (BackLit)

airport.by

Комментарии:

• Монтаж/демонтаж осуществляется силами аэропорта.

• Производство плаката осуществляется силами компании заказчика.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при

условии идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на

иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском языках".

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и официальных
обменных курсов соответствующих валют, установленных Национальным банком
Республики Беларусь на дату выставления счета.



Реклама на перегородках

airport.by

Комментарии:

• Производство, монтаж/демонтаж конструкции осуществляется силами заказчика.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе

допускается использование наряду с белорусским и (или) русским языками

иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому

оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском

языках".

Материал Цена за 1 м. кв. без НДС 
(EUR) в месяц

Самоклеющаяся плёнка 15,39

Расположение:
проход между секторами прилета 3-4 и 5-6.

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством;

• При оплате за услуги в долларах США или российских
рублях размер тарифа определяется исходя из размера
установленного тарифа в евро и официальных обменных
курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату
выставления счета.



Наклейки (стикеры)

airport.by

Комментарии:

• Производство, монтаж/демонтаж осуществляется силами заказчика, 

• При размещении рекламы в бизнес-залах к тарифу применяется повышающий коэффициент 1,3

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается использование наряду с

белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому

оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском языках".

Наименование услуги Цена за 1 м. кв. без 
НДС (EUR),

за 10 шт./ 1 месяц

Размещение наклеек (стикеров) с рекламной
информацией (размером не более 20х20см.)

11,99
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• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и
официальных обменных курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату выставления счета.



Реклама на сайте
airport.by

Наименование услуги Цена без НДС (EUR) 
за 1 месяц

Размещение рекламной страницы на сайте 62,65

airport.by

Комментарии:

• Рекламную информацию, фото и видео материалы для размещения предоставляет Заказчик;

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается использование наряду

с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии идентичности по содержанию и

техническому оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском языках".

Наименование услуги Цена без НДС (EUR) за 1 
месяц

Размещение рекламной информации в разделе 
«Новости» на сайте с дублированием ее в 
социальных сетях

145,51

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и официальных
обменных курсов соответствующих валют, установленных Национальным банком
Республики Беларусь на дату выставления счета.



Размещение рекламы в
беспроводной сети интернет
посредством «Wi-Fi»

Места распространения - АВК

Наименование услуги Единица

измерения

Цена без НДС 
(EUR)

Размещение рекламы в беспроводной

сети интернет посредством «Wi-Fi»

месяц 817,80

airport.by

Технические требования (параметры видеороликов):
1. Формат сжатия MPEG4; 
2. 720р с разрешением 1280/720 или меньше, со скоростью потока 0,5 
Мбит/сек, объемом не более 10 Мбайт.

Комментарии:

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии

идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на иностранном языке тексту на

белорусском и (или) русском языках".

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и
официальных обменных курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату выставления счета.



Перронные автобусы
МАЗ-171

Брендирование перронного автобуса
Количество автобусов: 6 шт.

Наименование услуги Цена без НДС (EUR) за 1 
автобус в месяц

Размещение рекламы на борту 
одного транспортного средства

52,67

airport.by

Комментарии:

• Реклама не должна занимать более половины площади окрашенной поверхности кузова

транспортного средства, перекрывать внешние световые приборы, регистрационные знаки, а

также не ограничивать обзорность с места водителя и видимость в направлении движения.

(Положение о порядке размещения (распространения) и согласования наружной рекламы,

рекламы на автомобилях, трамваях, троллейбусах, колесных тракторах, автопоездах).

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии

идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на иностранном языке тексту на

белорусском и (или) русском языках".

• Монтаж/демонтаж осуществляется силами Заказчика.

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством;

• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер
тарифа определяется исходя из размера установленного тарифа в
евро и официальных обменных курсов соответствующих валют,
установленных Национальным банком Республики Беларусь на дату
выставления счета.



Размещение рекламы на одном самоходном
пассажирском трапе

Самоходные пассажирские
трапы

Конструкция Цена без НДС (EUR)
за 1 месяц

Самоходный пассажирский трап 35,30

airport.by

Комментарии:

• Производство, монтаж/демонтаж конструкции осуществляется силами заказчика.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии

идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на иностранном языке тексту

на белорусском и (или) русском языках".

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и
официальных обменных курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату выставления счета.



Расположение конструкции:  
Магазин ВИП-зала

ВИП-зал

№ Конструкция Цена без НДС 
(EUR)

за 1 м. кв. в месяц

Размер, м

1 Световой короб 322,83 0,7 х 0,2

2 Световой короб 322,83 0,7 х 0,2

3 Световой короб 322,83 0,9 х 0,2

4 Световой короб 322,83 0,7 х 0,2

5 Световой короб 322,83 0,9 х 0,2

6 Световой короб 322,83 1,2 х 0,2

airport.by

Комментарии:

• Производство, монтаж/демонтаж конструкции осуществляется силами аэропорта.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии

идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на иностранном языке тексту на

белорусском и (или) русском языках".

1

2

- Конструкция свободна - Конструкция занята

1 2

3 4 5

6

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством;

• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер
тарифа определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и
официальных обменных курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату выставления счета.



Рекламная продукция

Вид рекламной 
продукции

Количество Цена без НДС 
(EUR)

(за 100 штук)

визитки, листовки, 
буклеты, открытки

100 штук 14,76

проспекты, брошюры, 
журналы, каталоги, газеты

100 штук 21,09

Места размещения:
ВИП-зал

airport.by

Комментарии:

• Производство печатной продукции осуществляется силами заказчика.

• Размещение полиграфической продукции осуществляется силами аэропорта.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается использование

наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии идентичности по

содержанию и техническому оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или)

русском языках".

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством;

• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер
тарифа определяется исходя из размера установленного тарифа в евро
и официальных обменных курсов соответствующих валют,
установленных Национальным банком Республики Беларусь на дату
выставления счета.



Рекламная продукция

Вид рекламной 
продукции

Количество Цена без НДС (EUR)
(за 100 штук)

визитки, листовки, 
буклеты, открытки

100 штук 14,76

проспекты, брошюры, 
журналы, каталоги, газеты

100 штук 21,09

Места размещения :
Международный и союзный бизнес-залы, 
зоны вылета и прилета

Комментарии:

• Производство печатной продукции осуществляется силами заказчика.

• Размещение полиграфической продукции осуществляется силами аэропорта.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии

идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на иностранном языке тексту на

белорусском и (или) русском языках". airport.by

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством;

• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер
тарифа определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и
официальных обменных курсов соответствующих валют, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на дату выставления счета.



Проведение промо-
акции

Проведение промо-акции сторонней организацией на
территории Аэровокзального комплекса

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена без НДС (EUR)
(1 промоутер/сутки)

Проведение промо-акции сторонней
организацией на территории
Аэровокзального комплекса

1 промоутер/сутки 17,91

airport.by

Комментарии:

• Дополнительно оплачивается размещение технических средств рекламы (промо-стойки, фотозоны и др.) согласно 

прейскуранта;

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается использование наряду с белорусским и

(или) русским языками иностранного языка при условии идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на

иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском языках".

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа определяется

исходя из размера установленного тарифа в евро и официальных обменных курсов
соответствующих валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь на
дату выставления счета.



Размещение рекламы
на разовых билетах

Размещение рекламы на разовых билетах со штрих-кодом,
выдаваемых при въезде на контролируемую территорию
привокзальной площади

Вид продукции Количество
Цена без 

НДС (EUR)
(за партию)

Размещение рекламы на разовых билетах
со штрих-кодом, выдаваемых при въезде
на контролируемую территорию
привокзальной площади

1 партия
(10 000 
штук)

242,13

Ваша реклама

Пример рекламы:

airport.by

Комментарии:

• Печать и размещение рекламы на разовых билетах осуществляется силами аэропорта.

• Разработка макета осуществляется силами заказчика.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается использование наряду с

белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии идентичности по содержанию и

техническому оформлению текста на иностранном языке тексту на белорусском и (или) русском языках".

Размер рекламного поля: 25 х 85 мм

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством;
• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер тарифа

определяется исходя из размера установленного тарифа в евро и официальных
обменных курсов соответствующих валют, установленных Национальным банком
Республики Беларусь на дату выставления счета.



г.Минск,Корженевского, 41

Конструкция Цена без НДС (EUR)
за 1 м. кв. в месяц

Рекламная конструкция 5,64

airport.by

Комментарии:

• Производство, монтаж/демонтаж конструкции осуществляется силами заказчика.

• Согласно Закону о рекламе Республики Беларусь (ст.10 п.2.) "В рекламе допускается

использование наряду с белорусским и (или) русским языками иностранного языка при условии

идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на иностранном языке тексту на

белорусском и (или) русском языках".

• Необходимо оформление паспорта средства наружной рекламы.

• НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством;

• При оплате за услуги в долларах США или российских рублях размер
тарифа определяется исходя из размера установленного тарифа в
евро и официальных обменных курсов соответствующих валют,
установленных Национальным банком Республики Беларусь на дату
выставления счета.



Контакты отдела рекламы

Телефоны:
+375 17 279 25 62, 
+375 17 279 19 99, 
+375 17 279 17 07

Email Address

reklama@airport.by

Website
http://www.airport.by

Благодарим за внимание!

Образец гарантийного письма и другую информацию ищите на нашем сайте 
во вкладке «Реклама на территории аэропорта»


