
 
 



 
 

     В Москве существует более 50 жилых комплексов имеющих категорию элитного класса. В них проживает 
наиболее платежная аудитория г.Москвы, готовая позволить себе приобрести товары среднего и высшего 
уровня доступности. 
     В данную категорию людей входят: руководители собственного и частного бизнеса (топ менеджеры), 
владельцы российской и зарубежной недвижимости, звезды российской эстрады, партийные деятели и 
политические представители российской федерации. 
                                                        





    Формат интерактивного стенда, дает возможность компании-продавцу установить более тесный контакт с аудиторией. 

При помощи технологии touch screen житель может изучить товар подробнее, а также одним касанием пальца с экраном 
отправить информацию о желании пообщаться с менеджером компании или приобрести товар (услугу). 
                                                        



 

 

Зона размещения стенда 

Расположение стенда в зоне ресепшн (при входе в комплекс) и лифтовых холлах, проходимость - 100%. 
 

Характеристики стендов 

Размеры стенда: 645 х 1830 х 80 мм.  

Размеры дисплея: 930.24 x 523.26 мм.(42 диагональ), вертикальный 

Разрешение дисплея: 1920*1080 pcx 

Подключение к интернету по wi-fi 

 
Рекламный формат 

       Видео ролик 

Рекламный ролик, размером 1080*1920 pcx. Формат .avi или .mpeg4 с функцией autorefresh (при окончании 
запускается заново). Хронометраж ролика 10 сек – 60 мин.  
       Баннер 

Баннер с внутренними страницами (услуги, сервис, контакты и т.д.) + форма обратной связи. 
Возможно объединение форматов, т.е. в верхней части дисплея – ролик, в нижней баннер. 

        

Брендирование стенда 

Нанесение логотипа и цветовой гаммы на лицевую часть стенда, кроме рабочей области экрана. 
 

 
 



• Баннеры располагаются на въездах/выездах в жилые комплексы, в зоне приложения магнитного 
пропуска. 

• Средние размеры баннеров 5*3м., размер зависит от особенностей въезда. 
 

 
 



• Размер буклета до B5 (рекомендуемый размер – евробуклет 210*100мм.). Возможно размещение брошюр 
и лайфлетов. 

 
 

 



Интерактивный стенд 
Месяц размещения – 60 000 руб., единичное позиционирование клиента; 
Брендирование стенда – 10 000 руб., за один стенд (нанесение пленки на внешнюю поверхность); 
Разработка программного обеспечения 30 000 руб. (адаптация рекламного ролика, изготовление баннера, 
форма отправки письма и т.д.). 
 

Баннеры на въездах/выездах 
Месяц размещения – от 60 000 до 110 000 руб.  
Цена варьируется в зависимости от величины баннера и кол-ва жителей проживающих в комплексе. 

 

Буклетная рассылка 
Разовая раскладка буклетов. 
Дома бизнес класса – 150 руб. / почтовый ящик. 
Дома класса DeLuxe – 200 руб. / почтовый ящик. 

 

Дополнительные наценки 
Печать и монтаж баннера - 5 000р. 
Печать буклетов (лайфлет) – 14 000 руб./1000 штук.  

 

Скидки 
Для Рекл.агентств:     20%  < 500 т.р.  
                                 25%  ≥ 500 т.р.   
Для клиентов:            15%  > 300 т.р. 
 
Все цены включают НДС.  
 
 


