
Реклама на 

техническом средстве 

«растяжка»  
   в городе Минске 





Рекламному агентству скидка 5% на эксплуатационные услуги 
 
 

При заказе от трёх растяжек скидка 5% на весь спектр услуг 
(не распространяется на ул. Немига) 

 

 



 

просп. Дзержинского – «Рубин Плаза» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Московский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





 

просп. Дзержинского – ул. Хмелевского 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Московский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





 

просп. Дзержинского – 3-я ул. Щорса 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Московский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





 

просп. Дзержинского – ул. Прилукская 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Московский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





 

просп. Дзержинского – ст. м. «Петровщина» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Московский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





 

ул. Кирова 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х1,5м. Октябрьский район. Высшая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 47,70 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 69,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





Логойский тракт – ул. Карбышева – 
 ул. Гамарника 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Первомайский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





 

просп. Машерова – ул. Богдановича 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Центральный район. Высшая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 47,70 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 69,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





 

просп. Машерова – ул. Заславская 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Центральный район. Высшая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 47,70 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 69,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





 

просп. Машерова – ул. Тимирязева 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Центральный район. Высшая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 47,70 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 69,95 руб. (с НДС).              
 

 
 





 

Ул. Московская – Дом быта 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Московский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              
 
                  
 
 





 

ул. Немига – ресторан «Макдональдс» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Центральный район. Высшая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 47,70 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 69,95 руб. (с НДС).              

 





 

ул. Немига – ТД «На Немиге» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Центральный район. Высшая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 47,70 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 69,95 руб. (с НДС).              





 

ул. Немига – мост 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Центральный район. Высшая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 47,70 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 69,95 руб. (с НДС).              





 

ул. Немига – река Свислочь 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Центральный район. Высшая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 47,70 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 69,95 руб. (с НДС).              





 

ул. Орловская – ул. Червякова 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Центральный район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

просп. Партизанский – ул. Ванеева 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Партизанский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

просп. Партизанский – ун-г «Беларусь» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Заводской район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

просп. Партизанский – ул. Кабушкина 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Заводской район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

просп. Партизанский – ул. Варвашени 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Заводской район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

ул. Притыцкого – ст.м. «Каменная горка» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Фрунзенский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

ул. Притыцкого – рынок «Заходни» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Фрунзенский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

ул. Притыцкого – ст.м. «Спортивная» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Фрунзенский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

просп. Пушкина – ун-м «Фрунзенский» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Фрунзенский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

ул. Сурганова – ресторан «Макдональдс» 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Советский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

ул. Сурганова – ул. Л.Беды 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Советский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





 

ул. Сурганова – ул. Я.Коласа 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 12х0,89м. Советский район. Первая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





ул. Кабушкина – ул. Крупской –  
ул. Машиностроителей 
 
Двухсторонняя растяжка - размер 10х1м. Заводской район. Вторая категория. 
 
Эксплуатация технического средства «растяжка» 1 день при размещении рекламы товаров: 
- производимых на территории РБ – 37,10 руб. (с НДС); 
- не производимых на территории РБ – 51,95 руб. (с НДС).              





Приглашаем к сотрудничеству! 
 

 

За более подробной информацией обращайтесь  
 

Анастасия 
8044-760-13-24 

E-mail: mr2945655@mail.ru 


