644007, Россия, Омск
ул.Фрунзе, 80 / ул.Герцена,18
тел./факс: [3812] 433-303
E-mail: oksana.flagman@gmail.com
www. tokflagman.ru

Рекламные возможности ТОК «Флагман»
Рекламный отдел ТОК «Флагман» предлагает комплексное решение по продвижению
товаров и услуг Вашей компании внутри ТОК «Флагман» и на его фасадах.
Внутренние рекламоносители
 Световые панели
Расположены на 1,2,3,4,5-ом этажах ТОК «Флагман».

Размер световой панели
Стоимость аренды в месяц, руб.*
(горизонтальный х вертикальный), мм
------------------------------------------------------------------------------------------------------------500х1500
1000
700х1500 v
4000
1000х1500 / 1000х1500 v
2000-2500 / 5000-6000
900х2000, 1800х1200
6000
900х3000
4000
* цена зависит от месторасположения панели

Световая панель в боулинг-центре
«Флагман», расположена над ресепшен.
Размер - 3000 ммх850 мм.
Аренда - 3000 руб/месяц.

 Размещение промо-продукции на информационных стендах
"Возьми с собой", расположенных на 1,2,5-ом этажах и при спуске в
супермаркет ТОК "Флагман"

Стенды находятся в местах с большой
проходимостью людей, там, где
посетители комплекса могут прочитать
Вашу рекламу на стенде и взять
необходимую для них визитку.
Аренда рекламного места на одном
стенде: карман под листовки формата А6
вместе с визитницей - 500 руб/месяц.



Напольные конструкции

Максимальный размер конструкции 600 ммх800 мм.
Стоимость аренды:
цокольный этаж (супермаркет) - 6000 руб/месяц.
1этаж - 6000 руб/месяц.
2 этаж - 4000 руб/месяц.
3,4,5-этажи - 500 руб/месяц.
 Проведение промо-акций
Проведение промо-акций собственной командой промоутеров заказчика:
на территории, прилегающей к ТОК "Флагман", - 1000-1500 руб/день,
внутри комплекса - 2000руб/день.
 Звуковая реклама
Стоимость одного выхода радиоролика (до 20 сек.) - 15 руб.
 Распространение полиграфических материалов
Вкладывание в покупку в супермаркете ТОК "Флагман".
Cтоимость услуги - 2 руб/экз., 6000 руб/неделя.

Стоимость рекламного размещения может варьироваться в зависимости от
месторасположения, сроков и объема занимаемой площади.

Размещение рекламы на фасаде ТОК "Флагман"
Металлоконструкции с подсветкой / световые короба
Со стороны ул.Фрунзе

№2

№3

Перекресток ул.Фрунзе/ул.Герцена

№4

№1
Ул.Герцена (напротив Traveler`s кафе)

№5

№6

Со стороны парковки (напротив бизнес-инкубатора)

№7

№8

Со стороны парковки ( вход ул. Гусарова)

№9

№ конструкции
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№3

Размер, гориз х верт, м
3,00 х 5,50
3,00 х 5,50
4,80 х 1,00
3,50 х 4,50
5,50 х 4,50
3,50 х 4,50
6,00 х 6,00
6,00 х 6,00
3,50 х 4,50

Аренда, руб/месяц
15000
12000
3000
25000
20000
12000
20000
15000
10000

Минимальный срок размещения 6 месяцев.
По возможностям рекламного размещения обращаться по тел. (3812) 433-303

