
 

 
 

    

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ГУ «СДЮШОР №1 г.Жодино» 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ: 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность размещения рекламы на территории Государственного учреждения 

Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1 г.Жодино», филиала «Ледовая 

площадка г.Жодино» 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:  

1. Адрес местонахождения – г.Жодино, ул. Станционная 7(административное здание), ул. Лебедевского 18А 

(Ледовая площадка). 

2. Общая площадь комплекса – 2651,48 м2 . 

3. Часы работы – с 80.00 до 20.00 . 

4. Посещаемость: 

* в будние дни -300 человек 

* в выходные дни- 800 человек 

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

1. Размещение рекламы на фасаде филиала «Ледовая площадка г.Жодино» и воздухоопорном сооружении катка. 

2. Размещение рекламы на катке на бортах (внутренние, наружные). 



 

 

 

3. Размещение рекламы на ледовой поверхности (по до льдом). 

4. Баннер. 

5. Размещение рекламной информации на дверцах шкафчиков. 

6. Размещение рекламы на машинах для заливки льда. 

*рекламные материалы, должны быть напечатанные на самоклеющейся пленке. 

7. Реклама на официальном сайте. Официальный сайт www.жодино.каток.бел является одним из самых 
популярных спортивных сайтов. Ваша реклама гармонично впишется в общую концепцию данного интернет-
портала. Разместив рекламу на нашем официальном сайте, Вы получаете около 8 000 просмотров в месяц. 

 

Наименование услуги 

Тариф (рублей)   

Взрослый 
Детский  

(до 14 лет) 

1. Сеанс массового катания 4,0 3,0 

2. Прокат коньков (одна пара) 3,0 2,0 

3. Абонемент на 12 посещений  

(с прокатом коньков) 
55,00 



 

4. Абонемент на 12 посещений  

(без проката коньков) 
35,00 

5. Групповое посещение катка  

(10 чел. + 2 бесплатно) 
33,00 

6. Физкультурно-оздоровительная услуга 205,00 

7. Прокат защиты  

(наколенники, налокотники, шлем) 
1,10 

8. Заточка коньков (1 пара) 3,20 

9. Платная группа по ОФП 6,75 

10. Реклама на бортах 8,50 

1 сеанс: 45 минут. 

Тренажерный зал ГУ «СДЮШОР №1» 1,80 

Абонемент в тренажерный зал ГУ «СДЮШОР №1» 20,80 

Физкультурно-оздоровительная услуга мини-футбол 5,54 

Прокат спортивного инвентаря (сетка для мини-футбола) 1,10 

Прокат гироскутеров 5,40 

Прокат квадроциклов 6,00 

Прокат лыж 3,05 



 

СКИДКА 50%  

на посещение Ледовой площадки без прокат коньков (при предъявлении удостоверений):  

- для детей до 18 лет из многодетных семей;  

- для детей сирот;  

- для инвалидов;  

- в День Рождения (подтверждающий документ).  

При наличии пенсионного удостоверения - скидка 30%. 

Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1 

г.Жодино» 

Директор Бабицкий Владислав Вячеславович +375 (29) 200 21 95 

Действующий на основании устава 

Банковские реквизиты: 

ЦБУ № 616 в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25А 

УНП 600182055 ОКПО 02151200 

Реквизит Расчетный счет после 04.07.2017 г. 

БИК/BIC 

SWIFT 
AKBBBY21612 

бюджетный BY16AKBB36040616016796200000 

внебюджетный BY84AKBB36320616011046200000 



 

спонсорский AKBB36420616016576200000BYN 

 

 

 

 

При оказании Вами финансовой помощи мы предлагаем 

безвозмездно разместить рекламу Вашего предприятия на бортах 

хоккейной коробки филиала «Ледовая площадка г. Жодино».  

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее сотрудничество. 
 

С уважением к Вам и Вашей деятельности, 

 
 

 

 

Директор                     подпись                                       В.В. Бабицкий 
 


