
GPS ADVERTISING
CONTRACT
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Email Address: 

��

Credit Card #

Name on Card

Billing Information:

Contact Information

Company or Group Name: Contact (Signee) Name:

Signature:

120 Brunello Blvd, Timberlea, NS B3T 0G9  •  902.876.7649  •  www.thelinksatbrunello.com

The Links at Brunello HST# 13629 7280 RT0001

The advertising campaign may be paid by cash, cheque, or credit/debit card. A credit card must be placed 
on the file to secure your position.

GPS Advertisement Contract

Expiry Date
�

CVV

Office Use Only:

Contract
Completed:

Design
Received:

Design
Approved:

Deposit
Paid:

GPS Setup
Scheduled:

Hole Request
Approved:

Hole Number Request

Advertisement Design SpecificationsHole # & Par Requests will be filled on a first come, first served basis. 
Advertisers will have the option for auto-renewal next season.

1

PAR 4

2

PAR 3

3

PAR 5

4

PAR 4

5

PAR 3

6

PAR 5

7

PAR 4

8

PAR 4

9

PAR 4

10

PAR 3

11

PAR 4

12

PAR 4

13

PAR 5

14

PAR 3

15

PAR 5

16

PAR 5

17

PAR 3

18

PAR 4

PAR 3

Par Request

Par Preference Selection
If hole not available

PAR 4 PAR 5

PACKAGE SELECTION Total (incl tax):

Deposit:

Balance:

Due by:

YES

Auto-Renew

NO

Save my hole for
next season

YES

Golf Package

NO

Contact me with
details on Golf

Design Options

We will supply our 
own AD design file
to meet provided

specifications

We would like
The Links at Brunello

to provide artwork
for our AD design

Full page Ad = 1024 x 600 pixels
Banner Ad = 314 x 141 pixels

Resolution = 72dpi (RGB Color) 
File types: .jpg, .png, or .gif

Max File Size = 250KB

The Links at Brunello Design Option

If you would like The Links at Brunello 

to do the design for you please 

forward High Resolution (.jpg or 

.png) or Vector logo (.eps, .pdf, .ai) 

along with a background image or 

two you would like to use to promote 

your company. Our team will design 

an ad for you to review and approve.
MONTHLYSEASONAL

6 Months (MAY-OCT) Ad runs for 30 days

$2500.00 $500.00

PACKAGE 1 PACKAGE 2
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