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Коммерческое предложение
Размещение наружной рекламы на уличных скамьях,
расположенных в центральной части Ханты-Мансийска
Наша компания готова предложить 144 рекламную поверхность.

В зависимости от количества приобретаемых поверхностей мы предлагаем следующие цены:
Количество поверхностей, шт.
Поверхность
Лицевая сторона спинки
Обратная сторона
спинки

от 50 и
более

от 40 до
50

от 30 и
более

от 20 до
30

от 10 до
20

от 5 до
10

от 1 до 5

2 000

2 200

2 500

3 000

3 500

4000

4500

1 000

1 500

2 000

2 300

2500

3000

3500

Монтаж/демонтаж носителя входят в стоимость аренды
Стоимость печати – 400 руб./за единицу*
Разработка макета, при необходимости, от 500-1000 руб (при наличии, может быть использован макет клиента)
(*Клиент вправе предоставить собственные баннеры соответствующие рекламному полю).

В зависимости от продолжительности срока аренды:
При заключении договора на 3 месяца и более – скидка 5%, 6 месяцев и более – скидка 7 %, 12
месяцев – 10 %. Скидка предоставляется при единовременной оплате за весь срок аренды.
Скамьи выполнены из вандалостойкого материала (металлический профиль) с применением ударопрочного
монолитного поликарбоната (для защиты изображений от неблагоприятных погодных условий и попыток порчи со
стороны третьих лиц). Уборка производится ежедневно!

Мы ценим:

Партнерские отношения

Профессионализм

Качество
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Основные преимущества данного рекламного носителя:












Принципиально новый продукт на рынке Ханты-Мансийска;
Расположение в центральной части города, локальном центре «Самарово», ТЦ «Сатурн», ТЦ
«Меридиан», ТД «Торговый дом» (Старый торговый дом), ТЦ «Гермес», ТДЦ «Гостиный двор»,
Центральная площадь, Парк Лосева, ул. Карла-Маркса, ул. Мира;
Широкий охват аудитории: находится в поле зрения автомобилистов, пешеходов и пассажиров,
передвигающихся на транспорте.
Низкая стоимость размещения, ближайший конкурент в сегменте наружной рекламы дороже
более чем на 50 %;
Места выбраны с учетом невозможности установки иных видов рекламоносителей;
Скамейки круглосуточно освещены;
Постоянный контакт с потребителем;
Дополнительное внимание к рекламе благодаря функциональности носителя;
Рекламные скамьи используют для рекламных кампаний любого направления: как имиджевых,
так и стимулирующих продажи;
Рекламные скамьи подходят любым рекламодателям! Наши клиенты ИП, малый и крупный
бизнес (ОАО «Сбербанк», ОАО «Сургутнефтегазбанк», Автосалон «Сибкар» и т.д.), окружные и
муниципальные учреждения;
Проходит ежедневная уборка от грязи и снега, чтобы Ваша реклама всегда оставалась яркой и
сочной.

Скамьи с возможностью размещения на них рекламы – это сочетание функциональности и
информативности, пользы для горожан и выгоды для рекламодателя.
Рекламная скамья – новое слово в наружной рекламе
Доказано, что наиболее восприимчивы к рекламе люди во время поездки за рулем, либо
общественном транспорте или пешей прогулки, в это время потенциальный потребитель расслаблен и
наиболее восприимчив к рекламному сообщению.
Установлено, что рекламная информация, размещенная на скамьях, наилучшим образом
воспринимается потребителем, т.к. находится в непосредственном контакте с ним – прежде, чем сесть
на скамью, человек смотрит, куда он садится, и автоматически читает рекламное сообщение.
Известно, что глаза человека расположены горизонтально и панорамное визуальное
восприятие ему более свойственно, чем вертикальное. Все, что находиться в поле зрения, обязательно
бросается в глаза.
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