Рекламные возможности

Торгово-развлекательный центр «MART» - это современный семейный торгово-развлекательный центр,
имеющий классическую комбинацию якорных арендаторов, супермаркет, фудкорт и операторов торговой галереи.

Средняя посещаемость ТРЦ в 2021 году составила
13455 человек в день.

преимущества рекламных поверхностей

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) – это выгодная рекламная площадка для
эффективного продвижения товаров и услуг компании.

размещение рекламы внутри трц:
- не требует уплаты налогов
-дает возможность замера конверсии и цены за контакт
Максимальный эффект от рекламы в ТРЦ достигается за счет:
- прямого обращения к целевой аудитории – Средняя посещаемость ТРЦ в 2020 году
составила 13476 человек в день (искл.локдауны, не рабочие выходные дни)
- большого числа рекламных контактов
- большей длительности контакта (по сравнению с наружной рекламой)
- обращения к потребителю, непосредственно, в месте принятия решения о покупке.

преимущества рекламных поверхностей
трц MART предлагает следующие виды рекламных возможностей:
реклама в зоне паркинга
паркинг- ограниченное серое пространство, и, пока потенциальный покупатель идет от своей машины до входных дверей или лифта, он рассматривает все интересное, что ловит его взгляд. Здесь
отсутствуют отвлекающие факторы, такие, как небо, растения и др. На сером бетонном фоне все яркое привлекает внимание.
На паркингах все перемещаются с низкой скоростью, поэтому зрительный контакт с рекламой длится около 10 секунд.
Брендирование эскалаторов
большая площадь рекламного сообщения вместе с интерактивными элементами и уникальностью формата гарантируют привлечение внимания посетителей торговОГО центрА. посетители
регулярно пользуются эскалаторами для перемещения между этажами, подобное размещение приковывает их внимание. Динамичные эскалаторы привлекают дополнительное внимание, что
увеличивает запоминаемость рекламного сообщения.
Лифты
Брендирование лифтов? размещение рекламных изображений как на дверях лифта, так и внутри него. Грамотное использование преимуществ формата позволит разместить дополнительную
информацию на изображении, а также креативно использовать движущиеся элементы. Гарантированный контакт с рекламным сообщением. Высокая продолжительность контакта. Возможность
необычно использовать интерактивность объекта. Простор для творчества.
проведение промо акций
ТРЦ– одно из лучших мест для проведения рекламной активности любого бренда. Огромные потоки людей проводят в торговых центрах много времени, являясь прекрасной целевой аудиторией для
большинства компаний.
Важнейшим преимуществом промоакций является возможность проведения практически любой механики. Это может быть как стандартная активность с раздачей листовок промоутером, так и с
установкой различных промо зон.
реклама на фасаде ТРЦ
Наружная реклама отличается ненавязчивостью. Она заметна, легко запоминается и способна быстро донести нужную информацию до сознания потенциальных потребителей. Благодаря
качественной и грамотной рекламе на фасаде здания, можно за оптимально короткий срок прирастить целевую аудиторию, гарантировать мощное визуальное воздействие, создать ощущение
стабильного присутствие и обратить на конкретный товар или услугу. На фасаде ТРЦ MART возможно размещение баннеров со стороны пр.Абая (главной проспект города), сторона ул.Касымканова и
пр. Тәуелсіздік.
аудиореклама в трц
низкая стоимость контакта с потребителем, в сравнении с ТВ, эфирным радио;
высокая потребительская активность аудитории, находящейся в торговых точках;
реклама в торговых точках охватывает аудитории, не попадающие под телевизионное воздействие;
звук распространяется в местах с максимальным трафиком, что позволяет воздействовать на покупателя в течение всего времени его пребывания в торговой точке;
высокая частота контактов потребителя с рекламным сообщением. Посещая магазины 2-3 раза в неделю, покупатели слышат ролик несколько раз и, закрепив рекламную информацию, совершают
осознанную покупку.

содержание

Реклама 1,2,3 этаж
06-10
Реклама в лифтах
11-12
Реклама 0 этаж
13-14
уличная зона, фасад магазина
15-16
Аудио-реклама
17

Проведение промо-акции

Реклама
1 этаж

А.7

Проведение промо-акции с промо-стойкой
либо специальной инсталляцией.
Место: предоставляется администрацией ТРЦ

цена договорная

Места для
проведения
промо-акций
1 этаж
Reception

въезд/выезд
паркинг

Механика промо-акции, дизайн листовки, дизайн промо-стойки и размеры согласовываются с администрацией.

Промоутеры, стойка и производство листовок за счет Арендатора

раздача листовок, проведение семплинга без промо-стойки.

от

Проведение
промо-акции

30 000 тг

стоимость в за один день, вкл. ндс

Механика промо-акции и дизайн листовки согласовываются с администрацией
Промоутеры и производство листовок за счет Арендатора

размещение рекламы путем оклейки эскалаторов

Реклама
1, 2, 3 этаж

со 2-ого на3-ий этажи

с 1-ого на 2-ой этажи

В.7

Склад Aidini

А.7

Склад Marka

Склад
Ralf Ringer

Склад Marka

Склад Ralf Ringer

В.8

ЭсК001

ЭсК003

Reception

ЭСК004

ЭСК002
въезд/выезд
паркинг

Склад Promod

791х55см
4 поверхности
свободна поверхность ЭСК 004
со 2 на 3 этаж
(ведущая на фуд-корт)

70 000 тг

стоимость в месяц за один
эскалатор, вкл. ндс
размещение максимум на 3 месяца

Печать на перфорированной самоклеящейся пленке, Эскизный проект согласовывается с администрацией.

Производство/монтаж/демонтаж за счет Арендатора

флажная конструкция
ФК001,002,004,005

Реклама 2-3 этаж

3 этаж

ФК003

42,9 м

2

ФК001
ФК002

350х150см
C.25

700х150см

ФК004

Склад кинотеатр

ФК005

2 этаж
В.7

Склад Aidini

В.8

60 000 тг

стоимость в месяц за одну конструкцию, вкл. ндс
размещение максимум на 3 месяца

ФК003

все повехрности заняты
Склад Promod

Печать баннера на флажной ткани, Эскизный проект согласовывается с администрацией.

Производство/монтаж/демонтаж за счет Арендатора

Склад Marka

Склад
Ralf Ringer

Склад Marka

Склад Ralf Ringer

Размещение рекламы в лифтах ТРЦ, оклейка лифтов и входных дверей.

108x210 см

Реклама
в лифтах

25 000 тг

стоимость в месяц за одну внешнюю поверхность лифта
вкл. ндс (РЛ 002, РЛ 003)

Свободна 1 поверхность на 0 этаже (паркинг)

РЛ 002

2 этаж

РЛ 003

3 этаж

В.7

В.8

42,9 м2

Склад Promod

Склад кинотеатр

C.25

Оклейка лифта самоклеящейся пленкой. Эскизный проект оклейки согласовывается с администрацией.

Производство/монтаж/демонтаж за счет Арендатора

лайтбокс

Реклама
цоколь
уровень -3

лифты, ведущие на 1-3 этажи

въезд в -6300

выезд с -6300

ЛБ 01 ЛБ 02

ЛБ 03
ЛБ 04

ЛБ 10
ЛБ 05 ЛБ 06 ЛБ 07 ЛБ 08 ЛБ 09

ЛБ 11

выезд с -6300

174x114 см

25 000 тг

стоимость в месяц за один лайтбокс,
вкл. ндс

Свободны поверхности: 03, 04, 07, 08

Печать бэклита, монтаж на металлическую конструкцию. Эскизный проект согласовывается с администрацией.

Производство/монтаж/демонтаж за счет Арендатора

лайтбокс

Реклама
цоколь
уровень -6

Насосная

Тех помещение

вход в
торговую зону

Z.2

ЛБ 13
ЛБ 12
Склад

Тех помещение

вход в
торговую зону

ЛБ 16 ЛБ 17 ЛБ 18 ЛБ 19

ЛБ 15

Z.5

ЛБ 20 ЛБ 21

Склад

Z.9

ЛБ 14
Z.10

Z.1
Z.7

Z.8

Насосная

Клининг

Склад

174x114 см

Склад

35 000 тг

стоимость в месяц за один лайтбокс,
вкл. ндс

свободны поверхности: 16, 17, 20

Печать бэклита, монтаж на металлическую конструкцию. Эскизный проект согласовывается с администрацией.

Производство/монтаж/демонтаж за счет Арендатора

брэндмауэр
Бм002
Бм003 Бм001

Реклама
фасад ТРЦ

ул.Касымканова

пр.тәуелсіздік

пр.Аль-фараби

А.7

Reception

въезд/выезд
паркинг

пр.Абая

Бм004 Бм 006
Бм005 Бм007

80 000 тг
50 000 тг

стоимость в месяц за одно место, вкл. НДС,
сторона пр.Абая

700x400 см

стоимость в месяц за одно место,вкл. ндс
сторона ул. Касымканова

Свободны поверхности: БМ 001(сторона Касымханова)

Печать баннера, монтаж на металлическую конструкцию. Эскизный проект согласовывается с администрацией.
налог оплачивается рекламодателем

Производство/монтаж/демонтаж за счет Арендатора

Экспонирование автомобиля

Реклама
уличная зона

ул.Касымканова
А.7

пр.Аль-фараби

ЭА002
ЭА001
Reception

въезд/выезд
паркинг

пр.Абая

65 000 тг
стоимость в месяц за
одно место, вкл. ндс

все площади заняты

Установка автомобиля на подиум перед ТРЦ. Место экспонирования согласовывается с администрацией.

Подиум предоставляется арендатором

локальное радио ТРЦ

15 000 тг

стоимость в неделю за размещение одного
ролика на гос. и русс языках
вкл. ндс

Реклама
аудио

55 000 тг

стоимость в месяц размещение одного
ролика на гос. и русс языках
вкл. ндс

размещение аудио-ролика для арендаторов ТРЦ - бесплатно на 14 дней каждый месяц

Размещение аудио-ролика на внутреннем радио ТРЦ MART.
Требования: хронометраж - не более 30 секунд, звук без сжатия в звуковых файлах в универсальном формате WAV или со
сжатием Mp3(качество звука не ниже 256 кбит/сек.
Количество выходов в день - до 45 раз.

изготовление аудио-ролика за счет рекламодателя

С нами сотрудничали

партнеры

