
 
 

  РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



О ТЦ 

Город Одинцово, ул. Маковского 2 а  

GBA  6 990,9  кв. м 

Зона охвата:  67 767 тыс. чел. 

2 мин от ж/д станции «Одинцово»  



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

INDOOR 
РЕКЛАМА 

BTL-АКЦИИ OUTDOOR 
РЕКЛАМА 

Размещение 
рекламы внутри ТЦ 

«Союзный». 

Мероприятия, 
направленные на 

стимулирование сбыта 
продукции через 

воздействие на конкретного 
покупателя. 

Размещение рекламы 
на фасаде ТЦ 
«Союзный». 

Световые короба 

Световые панели 

Аудио-реклама 

Презентация продукта 

Раздача печатного материала 

Сэмплинг 

Фасадные конструкции 



Целевая аудитория 

Социально активные мужчины и женщины со средним уровнем дохода, 25 – 45 лет.  

Семьи с детьми, со средним уровнем дохода.  Базовая аудитория тц, 25-35 лет. 

Студенты, 16 – 23 года. Доход неоднородный. 

25 % 

30 % 

45 % 

Географические характеристики территории.  
Интенсивное развитие г. Одинцово, увеличение площади жилой застройки 
новых кварталов, строительство новой эстакады и как результат постоянный 
рост численности населения.   



INDOOR РЕКЛАМА 
 

S1 1170x810 мм 15 000 руб. 

S2 1170x810 мм 
 

15 000 руб.  

S3 1170x810 мм 
 

15 000 руб.  

S4 1170x810 мм 
 

15 000 руб.  

*Наличие свободных конструкции ̆ и точные размеры беклитов уточняются у 
менеджера Размеры даны в миллиметрах. Стоимость указана за единицу в месяц. 

Световой короб 

Световой короб – рекламная конструкция, которая обеспечивает наивысшее 
качество изображения за счет яркой подсветки. 



F1 1170x810 мм 10 000 руб. 

F2 1170x810 мм 
 

10 000 руб. 

F3 1170x810 мм 
 

10 000 руб.  

F4 1170x810 мм 
 

10 000 руб.  

INDOOR РЕКЛАМА 
 Световые панели 

Световая панель – ультратонкая световая панель с яркой подсветкой изнутри. 

*Наличие свободных конструкции ̆ и точные размеры беклитов уточняются у 
менеджера Размеры даны в миллиметрах. Стоимость указана за единицу в месяц. 



INDOOR РЕКЛАМА 
 Аудио-реклама 

 
Тариф 

Количество 
трансляций в 

час 

Количество 
трансляций в 

день 

Количество 
трансляций в 

месяц 

Стоимость 
одной 

трансляции, 
руб 

Стоимость в 
месяц, руб 

Стандарт 2 24 720 20 15 000 

Стандарт+ 3 36 1080 19  20 000 

Базовый 4 48 1440 18 25 000 

*Вид вещания: внутренний. Материал для размещения предоставляет сам Заказчик. В роликах не 
должна звучать любая информация о других торговых центрах. Длительность ролика не должна 
превышать 30 сек. Стоимость указана без учета НДС.  



 
BTL-АКЦИИ 

Раздача печатных материалов  - раздача, листовок, буклетов, сопровождающаяся 
персональным обращением, которое стимулирует принятие решения о покупке. 

 

 

 

Сэмплинг – раздача образцов продукции, дегустации, возможность познакомить 
потребителей с особенностями продукта. 

 

 

 

Презентации продукта – информирование целевой аудитории о новом продукте и 
его характеристиках (используются промо-стойки). 

 
Промо-стойка с персоналом 7 000 руб/день 

Интерактивная промо-стойка без персонала 4 000 руб/день 



OUTDOOR (наружная) реклама – в переводе означает «за пределами дверей», т.е. на улице, 
это внешняя информация. 

OUTDOOR РЕКЛАМА 
 Фасадные вывески 

Форматы 

Объемные световые буквы 

Световые информационные короба 

*Стоимость рекламного размещения по запросу. 



Московская область, г. Одинцово, 
 Маковского ул., д. 2а 

 

моб. +7(916)913-40-93, 
+7(495)590-80-89 

 
e-mail: reklama.souzny@gmail.com 
Специалист по рекламе: Анастасия 


