Размещение рекламы и проведение
промомероприятий в торговых объектах
сети ProStore
01.01.2022, г. Минск
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
Размещение рекламы в торговых объектах сети ProStore обеспечивает эффективное воздействие на
аудиторию покупателей. Распространение производится путем размещения рекламной информации в
торговых залах магазинов, распространения рекламы в кассовой и входной зонах, а также на самих
фасадах магазинов. Рекламная информация, размещенная в наших торговых объектах, обеспечивает прямой
контакт рекламного обращения с большой аудиторией покупателей и посетителей магазина.
Преимущества размещения рекламы и проведения различных промомероприятий и имиджевых PRкампаний в сети ProStore:

лаконично вписывается в оформление магазинов и не вызывает у людей раздражения;

размещая свою рекламу в наших магазинах, Вы привлекаете внимание к рекламируемому продукту,
максимально увеличивая целевую аудиторию;

мгновенное воздействие - эффект от размещения рекламных материалов и промомероприятий
наступает сразу же, как только они появляются в магазинах;
 высокая проходимость и интенсивный поток потенциальных покупателей
 Адреса торговых объектов сети ProStore:
г. Минск, пр-т Дзержинского, 126 (гипермаркет)
г. Минск, ул. Каменногорская, 3 (гипермаркет)
г. Логойск, ул. Минская, 6 (супермаркет)
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Противокражные ворота
Адрес торгового объекта:

Кол-во, шт.:

Стоимость,
$/месяц,
без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

По запросу

1000

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

По запросу

1000

г. Логойск,
ул. Минская, 6

По запросу

50

Минимальный срок размещения: 1 месяц
Монтаж/демонтаж
и
производство
осуществляются силами компании Заказчика.
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Реклама на транспортерной ленте кассовой зоны
Адрес торгового объекта:

Кол-во, шт.:

Стоимость,
$/месяц,
без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

По запросу

1000

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

По запросу

1000

г. Логойск,
ул. Минская, 6

По запросу

100

Минимальный срок размещения: 1 месяц
Монтаж/демонтаж и производство
осуществляются силами компании Заказчика.
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Брендирование кассовых столов
Адрес торгового
объекта:

Стоимость за 1
кассовый стол,
$/месяц,
без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

70

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

70

г. Логойск,
ул. Минская, 6

20

Минимальный срок размещения:
1 месяц
Монтаж/демонтаж и производство
осуществляются силами компании
Заказчика.
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Брендирование входной группы в торговый зал (ворота
раздвижные + боковины)
Адрес торгового объекта:

Стоимость,
$/месяц,
без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

250

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

250

г. Логойск,
ул. Минская, 6

50

Минимальный срок размещения: 1 месяц
Монтаж/демонтаж
и
производство
осуществляются силами компании Заказчика.
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Брендирование камер хранения
Адрес торгового объекта:

Стоимость за брендирование камер
хранения на одном входе, $/месяц,
без НДС

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

150

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

150

г. Логойск,
ул. Минская, 6

50

Камеры хранения размещаются на каждом входе в магазин
Минимальный срок размещения: 1 месяц
Монтаж/демонтаж и производство осуществляются силами
компании Заказчика.
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Размещение брендированных разделителей покупок на
кассовом транспортере
Адрес торгового объекта:

Стоимость,
$/месяц,
без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

100

Г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

100

г. Логойск,
ул. Минская, 6

15

Минимальный срок размещения:
1 месяц
Монтаж/демонтаж и производство
осуществляются силами компании
Заказчика.
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Клик-системы А2 на колоннах
Адрес торгового объекта:

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

Стоимость 1 шт.,
$/месяц,
без НДС
15

Минимальный срок размещения: 1 месяц
Производство
осуществляется
силами
компании Заказчика
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами
компании ProStore
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Брендирование торцов
Адрес торгового объекта:

Стоимость,
$/месяц,
без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

200

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

200

Минимальный срок размещения: 1
месяц
Монтаж/демонтаж и производство
осуществляются
силами
компании
Заказчика.
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Наружный лайт-бокс
Адрес торгового
объекта:

Стоимость,
$/месяц,
без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

150

Пакет размещения:
1 лайт-бокс со стороны пр-та Дзержинского и ул.
Еcенина, вход в магазин со стороны ст. м.
«Малиновка»
Формат: 2,5 х 1,7 м
Материал: Винил
Минимальный срок размещения: 1 месяц
Монтаж/демонтаж осуществляется силами
технической службы компании ProStore.
Производство баннера осуществляется силами
компании Заказчика.
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Наружные лайт-боксы
Адрес торгового объекта:

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

Стоимость за 1 шт.,
$/месяц,
без НДС
150

Пакет размещения: 16 лайт-боксов со стороны
МКАД, ул. Еcенина, пр-та Дзержинского
Формат: 3,88х2,83 м Материал: Винил
Минимальный срок размещения: 1 месяц
В вечернее и ночное время рекламные
конструкции подсвечены прожекторами
Монтаж/демонтаж осуществляется силами
технической службы компании ProStore.
Производство баннера осуществляется силами
компании Заказчика.
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Наружные лайт-боксы
Адрес торгового объекта:
г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

Стоимость за 1 шт.,
$/месяц, без НДС
150

Пакет размещения: 4 лайт-бокса на двух входных
группах со стороны МКАД, пр-та Дзержинского,
ул. Еcенина
Формат: 3,34 х 2,24 м Материал: Винил
Минимальный срок размещения: 1 месяц
В вечернее и ночное время рекламные конструкции
подсвечены прожекторами
Монтаж/демонтаж осуществляется силами
технической службы компании ProStore.
Производство баннера осуществляется силами
компании Заказчика.
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Рекламные растяжки
Адрес торгового
объекта:
г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
150

Пакет размещения: 2 растяжки внутри
торгового объекта на стене со стороны ул.
Есенина (вход со стороны ст.м.
«Малиновка»)
Формат: 2,2 х 5,8 м
Материал: Винил
Минимальный срок размещения:
1 месяц
Производство баннера осуществляется
силами компании Заказчика
Монтаж/демонтаж осуществляется
силами технической службы компании
ProStore
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Рекламная растяжка
Адрес торгового
объекта:
г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
1000

Пакет размещения: рекламная растяжка
внутри торгового зала на стене над
кассовой зоной
Формат: 35,88 х 2,78 м
Материал: Винил
Минимальный срок размещения:
6 месяцев
Производство баннера осуществляется
силами компании Заказчика
Монтаж/демонтаж осуществляется
силами технической службы компании
ProStore
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Проведение промомероприятий
Адрес торгового
объекта:

Период
проведения, дней

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

1

Стоимость,
$/день,
без НДС
30

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

1

30

Г. Логойск,
Ул. Минская, 6

1

10

Пакет размещения: консультирование, проведение
акций и дегустаций, раздача рекламных
материалов, работа ростовой куклы.
Минимальный срок размещения: не менее трех
промомероприятий в заявке
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Радио объявления на внутреннем радио ТО
Стоимость 1
мин, $, без НДС

Период
трансляции

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

0,65

00:00 – 24:00

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

0,65

08:00 – 24:00

Адрес торгового объекта:

Пакет размещения: Внутреннее радио
гипермаркетов, 2 раза в час
Минимальный срок размещения: 100 минут
Размещение осуществляется силами компании
ProStore.
Длительность аудиоролика возможна не более
30 секунд.
Ролик предоставляется уже записанным.
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Размещение рекламы на пакетах-майка
Пакеты являются отличным информационным носителем, который доносится до дома и неоднократно
контактирует как с покупателем, так и с другими людьми.
Стоимость размещения рекламы на 1 пакете составляет 0,040 $ (без НДС). Минимальная партия печати
пакетов с нанесенной рекламой от 50 000 шт. (2 000 $ без НДС)
Распространение и печать пакетов возможна как на всю сеть ProStore, так и на отдельно интересующий
торговый объект сети ProStore.
Ежемесячно в качестве упаковки для купленных товаров в сети реализуется свыше 200 000 шт.
полиэтиленовых пакетов-майка.
Разработка макета осуществляется силами компании Заказчика.
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Купоны
Кассовая система торговых объектов сети ProStore может выдавать специальные купоны покупателям в зависимости от суммы их
покупки. Купон даёт право покупателю на получение скидки или иного бонуса от партнёра.
В качестве бонуса партнёр сети ProStore может предоставить:
-прямую скидку на весь товар или все услуги -скидку на отдельную товарную группу или группу услуг
-денежный бонус, который будет использован как зачёт при оплате услуг или товара -спецпредложение
Как это происходит:
В момент расчёта на кассе при определённой сумме (например, от 25 руб.) автоматически выдаётся купон. Купон содержит
текстовую информацию с описанием бонуса, и при необходимости, отдельный штрих-код.

Что делать с купоном?
Получив купон покупатель посещает Ваше заведение, предъявляет купон и получает заявленный бонус или скидку.

Стоимость печати купонов за 7 дней,
$ без НДС

Стоимость печати купонов за 7 дней,
при проведении совместной акции, $ без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

100

20

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

100

20

Г. Логойск,
ул. Минская, 6

25

20

Адрес торгового объекта:
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Размещение в акционном буклете
Распространение в торговых объектах
сети ProStore.
Пакет размещения: макет с акционным
товаром в двухнедельном рекламном
буклете «ProStore» (размещение для
поставщиков сети)
Формат: 1 ячейка
Стоимость: 75$
Разработка макета осуществляется
силами компании Исполнителя
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Размещение в акционном буклете
Распространение в торговых объектах
сети ProStore.
Пакет размещения: рекламный макет в
двухнедельном рекламном буклете
«ProStore»
Формат: А5 горизонтальный или 1/2
страницы
Стоимость: 250$
Разработка макета осуществляется
силами компании Заказчика.
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Размещение напольных наклеек, стикеров
Адрес торгового
объекта:

Стоимость,
$/месяц/1 кв.м,
без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

50

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

50

г. Логойск,
ул. Минская, 6

20

Пакет размещения и материал:
согласовываются индивидуально
Минимальный срок размещения:
1 месяц
Монтаж и производство
осуществляются силами
компании Заказчика
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Размещение воблеров, шелфтокеров, ценников (надценников),
стопперов. Размещение шелфбаннеров, муляжей и образцов товаров
Адрес торгового
объекта

Наименование

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126,
ул. Каменногорская, 3

Воблер
(стоппер
шелфтокер,
ценник,
надценник)

г. Логойск,
ул. Минская, 6
г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126,
ул. Каменногорская, 3
г. Логойск,
ул. Минская, 6

Шелфбаннер/
Муляж
(образец) товара

Пакет размещения:
На торцах, паллетах, стойках,
холодильном оборудовании
поставщиков, ДМП, торцаххолодильниках, на домашних полок.
Минимальный срок размещения:
1 месяц
Размещение/демонтаж и
производство осуществляются
силами компании Заказчика.
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Стоимость 1
шт., $ / мес.,
без НДС
10

3
25

8

Проведение видеосъёмок, рекламные клипы, видеоролики
Адрес торгового
объекта:

Стоимость, $/ 1 день,
без НДС

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 126

500

г. Минск,
ул. Каменногорская, 3

500

Г. Логойск,
ул. Минская, 6

150

Условия:
индивидуально
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согласовываются

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Также рассматриваются следующие рекламные возможности:
 брендирование паллетоместа в рамках проведения маркетингового мероприятия – 300$/мес.
 брендирование торгового оборудования Заказчика - 250$/мес.
 размещение рекламной информации в социальной сети Instagram ProStore - 25$/1 пост
 проведение розыгрыша в социальной сети Instagram ProStore - 40$/1 пост
 размещение информации «обзор товара» в социальной сети Instagram ProStore (фотосъемка,
креатив, анализ, выявление конкурентных преимуществ) - 55$/1 пост
 размещение рекламной информации в социальной сети Instagram в формате Stories - 25$/1
публикация
 управление рекламными кампаниями в системе контекстной рекламы Google Adwords / Yandex
Direct - 75$/1 рекламная кампания
 услуга по разработке дизайна пакета КМС/РСЯ (15 форматов) - 95$/1 пакет
 нестандартные варианты рекламного размещения и проведения различных активностей
 и др. мероприятия. Стоимость оговаривается дополнительно.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Спасибо за внимание!
В случае Вашей заинтересованности в размещении рекламы или
проведении промомероприятий в нашей сети,
просьба заполнить заявку на сайте
https://prostore.by/for-partners/reklama.php
Также мы готовы ответить на все Ваши вопросы!
Контакты для связи:
Анастасия Скворцова
отдел маркетинга
тел.: +375 740 740 91 99 городской, +375 29 601 60 44 мобильный
e-mail: reklama@prostore.by
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