ProStore - лучшая площадка для Вашей рекламы!
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
Размещение рекламы в сети гипермаркетов ProStore обеспечивает эффективное воздействие на
аудиторию покупателей. Распространение производится путем размещения рекламной информации в
торговом зале магазинов, распространения рекламы в кассовой и входной зонах, а также на самих
фасадах магазинов. Рекламная информация, размещенная в нашей сети, обеспечивает прямой контакт
рекламного обращения с большой аудиторией покупателей и посетителей магазина.
Преимущества размещения рекламы и проведения различных промомероприятий и имиджевых PRкампаний в сети гипермаркетов ProStore:

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

размещая свою рекламу в наших гипермаркетах, 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 (1 200 000 в месяц)
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ПРОТИВОКРАЖНЫЕ ВОРОТА
Ворота безопасности - отличный рекламный носитель, дважды попадающий в поле зрения покупателя на входе и на выходе.
Пакет размещения: Двусторонние ворота безопасности с размещением рекламы на каждой из сторон
Материал: Пластик или картон с самоклейкой
Минимальный срок размещения: 1 месяц

Размеры, Стоимость,
$/месяц,
см:
без НДС
1000
124 х 41

Адрес гипермаркета:

Кол-во,
шт.:

пр-т Дзержинского, 126

36

пр-т Партизанский, 182

23

113 х 26

1000

ул. Уборевича, 176

21

113 х 26

1000

пр-т Победителей, 84

19

125 х 42

1000

ул. Каменногорская, 3

19

136 х 45

1000

Комментарии:
*Предпочтение отдается компаниям, брендирующим ворота одновременно во всех гипермаркетах.
*Монтаж/демонтаж и производство осуществляются силами компании заказчика.
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РЕКЛАМНЫЕ РАСТЯЖКИ
Рекламная растяжка - один из наиболее зрелищных и запоминающихся рекламных носителей, который
привлекает внимание каждого посетителя благодаря своим размерам и выгодному расположению.
Пакет размещения: 2 растяжки внутри гипермаркета со стороны ул. Есенина (вход со стороны ст.м.
«Малиновка»)
Формат: 2,2 х 5,8 м
Материал: Винил
Минимальный срок размещения: 1 месяц

Адрес гипермаркета

пр-т Дзержинского, 126

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
125

Комментарии:
*Производство осуществляется силами компании заказчика
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами технической службы компании ProStore
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ЛАЙТ-БОКСЫ ВО ВХОДНЫХ ГРУППАХ
Пакет размещения: 3 лайт-бокса во входных группах
Формат: 1,2 х 1,8 м
Материал: Пленка BackLit
Минимальный срок размещения:
1 месяц
Адрес гипермаркета

пр-т Партизанский, 182
ул. Уборевича, 176

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
45
45

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами технической службы компании ProStore.
*Производство осуществляется силами компании заказчика
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НАРУЖНЫЙ ЛАЙТ-БОКС
Наружный лайт-бокс - неотъемлемая часть рекламных акций и систем рекламной поддержки бренда.

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 1,8 м
Материал: Винил
Минимальный срок
размещения: 1 месяц
Адрес гипермаркета

пр-т Дзержинского, 126

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
125

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами технической службы компании ProStore.
*Производство осуществляется силами компании заказчика.
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НАРУЖНЫЕ ЛАЙТ-БОКСЫ
Наружный лайт-бокс - один из наиболее популярных видов наружной рекламы.
Пакет размещения:
6 лайт-боксов со стороны
пр-та Партизанского (парковка)
Формат: 2,6 х 1,65 м
Материал: Винил
Минимальный срок
размещения: 1 месяц

Адрес гипермаркета

пр-т Партизанский, 182

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
75

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами
технической службы компании ProStore.
*Производство осуществляется силами компании
заказчика.

8

НАРУЖНЫЕ БОКСЫ
Наружный бокс - неотъемлемая часть рекламных акций и систем рекламной поддержки бренда.

Пакет размещения: 12 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
Адрес гипермаркета

пр-т Дзержинского, 126

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
125

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами технической службы компании ProStore.
*Производство осуществляется силами компании заказчика.
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НАРУЖНЫЕ ЛАЙТ-БОКСЫ
Наружный лайт-бокс - неотъемлемая часть рекламных акций и систем рекламной поддержки бренда.
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
Адрес гипермаркета

пр-т Дзержинского, 126

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
125

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами технической службы компании ProStore.
*Производство осуществляется силами компании заказчика.
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НАРУЖНЫЕ БАННЕРЫ
Наружный баннер - неотъемлемая часть рекламных акций и систем рекламной поддержки бренда.
Пакет размещения:
4 конструкции для баннеров со
стороны парковки МКАД, ул. Каменногорская
Формат: 4,05 х 3 м
Материал: Винил
Минимальный срок размещения:
1 месяц
Адрес гипермаркета

ул. Каменногорская, 3

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
125

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами сторонней компании, дополнительно взимается оплата за монтажные работы.
*Производство осуществляется силами компании заказчика.
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НАРУЖНЫЕ БАННЕРЫ
Наружный баннер - неотъемлемая часть рекламных акций и систем рекламной поддержки бренда.
Пакет размещения:
3 баннера со стороны парковки Партизанского проспекта
Формат: 4,1 х 3,1 м
Материал: Винил
Минимальный срок размещения:
1 месяц
Адрес гипермаркета

пр-т Партизанский, 182

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
125

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами сторонней компании, дополнительно взимается оплата за монтажные работы.
*Производство осуществляется силами компании заказчика.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМОМЕРОПРИЯТИЙ
Промомероприятие - незаменимый самостоятельный инструмент рекламы.
Пакет размещения: консультирование;
проведение акций и дегустаций;
раздача рекламных материалов.
Минимальный срок размещения:
Не менее трех промомероприятий в заявке
Адрес гипермаркета

Период
проведения, дней

пр-т Дзержинского, 126

1

Стоимость,
$/день,
без НДС
25

пр-т Партизанский, 182

1

25

ул. Уборевича, 176

1

25

пр-т Победителей, 84

1

25

ул. Каменногорская, 3

1

25
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РАДИО ОБЪЯВЛЕНИЯ (ВНУТРЕННЕЕ РАДИО ТЦ)
Использование аудиорекламы в местах продаж является мощным стимулом импульсных покупок, позволяет
резко увеличить сбыт акционных товаров. Доказано, что около 70% решений о приобретении продукта
рождается именно в местах продаж.
Для всех желающих громко объявить о своих акциях, скидках, премьерах, мероприятиях, новых услугах и т.д.,
мы предлагаем разместить рекламные аудиоролики на внутреннем радио в наших гипермаркетах.
Пакет размещения:
Внутреннее радио гипермаркетов, 2 раза в
час
Минимальный срок размещения:
3 дня

пр-т Дзержинского, 126

Стоимость 1 мин,
$, без НДС
0,65

Период
трансляции
00:00 – 24:00

пр-т Партизанский, 182

0,65

08:00 – 24:00

ул. Уборевича, 176

0,65

08:00 – 24:00

ул. Каменногорская, 3

0,65

08:00 – 24:00

пр-т Победителей, 84

0,65

09:00 – 24:00

Адрес гипермаркета:

Комментарии:
*Размещение осуществляется силами IT-службы компании ProStore.
*Длительность аудиоролика возможна до 30-40 секунд.
*Ролик предоставляется уже записанным.
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ (макси размер)
Инсталляция торговых марок взаимодействует с потребителем на более интенсивном уровне восприятия и
вовлечения по сравнению с традиционными формами рекламных носителей.
Пакет размещения и формат:
Согласовывается индивидуально
Минимальный срок размещения:
1 месяц

пр-т Дзержинского, 126

Стоимость 1
кв.м., $ / мес.,
без НДС
100

пр-т Партизанский, 182

100

ул. Уборевича, 176

100

ул. Каменногорская, 3

100

пр-т Победителей, 84

100

Адрес гипермаркета:

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами компании заказчика при участии технической службы компании ProStore.
*Производство осуществляется силами компании заказчика.
*Возможность подключения световой подсветки к сети электропитания дополнительно согласовывается с технической службой
компании ProStore.
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ЭКСПОНИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Экспонирование автомобиля - это отличная возможность непосредственного контакта целевой аудитории с
рекламируемой маркой автомобиля.
Пакет размещения: место установки
автомобиля согласовывается
индивидуально
Минимальный срок размещения:
1 месяц

пр-т Дзержинского, 126

Стоимость,
$/месяц,
без НДС
500

пр-т Партизанский, 182

500

ул. Уборевича, 176

500

ул. Каменногорская, 3

500

Адрес гипермаркета:

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами компании заказчика при участии представителей технической службы компании ProStore.
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Брендирование траволатора, эскалатора
Пакет размещения и материал:
Согласовываются индивидуально
Минимальный срок размещения:
1 месяц

Адрес гипермаркета

ул. Каменногорская, 3

Наименование Стоимость,
$/месяц,
без НДС
траволатор
175
эскалатор
175

Комментарии:
*Монтаж/демонтаж осуществляется силами компании заказчика при участии технической службы компании ProStore.
*Производство осуществляется силами компании заказчика.
*Возможность подключения световой подсветки к сети электропитания дополнительно согласовывается с технической службой
компании ProStore.
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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, так и на отдельно интересующий
гипермаркет.
Ежемесячно в качестве упаковки для купленных товаров в сети реализуется около 350 000 шт.
полиэтиленовых пакетов-майка.

Комментарии: Разработка макета осуществляется силами компании заказчика.
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КУПОНЫ
Кассовая система сети ProStore может выдавать специальные
купоны покупателям в зависимости от их суммы покупки. Купон
даёт право покупателю на получение скидки или иного бонуса
от партнёра.
Бонусы 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
Как это происходит.
В момент расчёта на кассе, при определённой сумме (которую
определяете Вы), 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 участия составляет 200$ без НДС за 14 дней выдачи
купонов в одном гипермаркете.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Также рассматривается возможность:

нестандартных вариантов рекламного размещения и проведения различных активностей
 согласования проведения видеосъёмок (500$ без НДС за 1 день проведения съёмок)
 и др. мероприятий
Стоимость оговаривается дополнительно.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Спасибо за внимание!
В случае Вашей заинтересованности в размещении рекламы или
проведении промомероприятий в наших гипермаркетах,
просьба заполнить заявку на сайте
www.prostore.by: Главная > Партнерам > Рекламодателям
Также мы готовы ответить на все Ваши вопросы!
Контакты для связи:
Анастасия Скворцова
отдел маркетинга
тел.: +375 17 256 45 78, +375 29 601 60 44
e-mail: reklama@prostore.by
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