ТРК «Лето»

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Санкт Петербург •

Общая информация
Адрес:

Пулковское шоссе, д. 25, к. 1

Открытие:

14 мая 2011 года
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Торгово-развлекательный комплекс «Лето» в
городе Санкт Петербург был построен в 2011
году и успел завоевать доверие жителей
города.
ТРК «Лето» - это суперрегиональный торговоразвлекательный
комплекс,
один
из
крупнейших в Санкт - Петербурге.
116 000 м2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЬЕКТА

30 000 чел.

76 000 м2

АРЕНДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

42 000 чел.

3 2000 м2

МАШИНОМЕСТ НА ПАРКОВКЕ

900 000 чел.

Объект находится на Пулковском шоссе
вблизи крупнейших транспортных развязок,
кольцевой автодороги и обладает уникальной
транспортной
доступностью,
а
так
же
просторной парковкой на 3200 машиномест.

Портрет посетителя и трафик
80%

уровень удовлетворённости ТРК

32

года - средний возраст посетителя

66%

наших посетителей женщины

51%

посетителей приходит к нам 1 раз в

3

месяц
58%

посетителей имеют личный
автомобиль
9

Виды рекламных носителей

Рекламные
Возможности

Подвесные конструкции..........................................................5
Экспонирование авто.................................................................8
Брендирование лифтовых групп.....................................9
Лайтбоксы (световые короба).............................................11
Настенные диджитал экраны..............................................13
Напольные диджитал экраны.............................................15
Промостенды / промостойки...............................................18
Ярмарка в ТРК Лето......................................................................22
Проведение мероприятий....................................................23
Размещение фотозоны..............................................................24
Рекламные конструкции..........................................................25
Напольная рекламная конструкция..............................26
Навигационное оборудование..........................................27
Информационные стойки ......................................................28
Размещение промоутера........................................................29
Фасадные вывески........................................................................31
Брендирование автобусов и остановки…………..……32
Аренда прилегающей территории................................33
Аудио реклама..................................................................................34

Подвесные конструкции
Стоимость размещения
Стоимость размещения на 2-х сторонах
- 110 000 руб./мес.
Стоимость размещения на 1-й стороне
- 55 000 руб./мес.
ВСЕГО: 4 конструкции
* стоимость указана без учёта НДС

Условия работы
•
•

•

Подвесная конструкция на лебёдке в
центральной галерее, 4500 х 2000 мм
Возможность размещения других
нестандартных конструкций возможна по
запросу исходя из размеров и технических
особенностей.
Место размещения подвесных конструкций
согласно карте РИН (см. ниже)
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Карта рекламно-информационных
носителей
Подвесные
конструкции
(РИН)
Подвесные конструкции

1А

Условия работы
1Б

2А

2Б

3А

4А 4Б
3Б
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Подвесные конструкции
Стоимость размещения
Стоимость пакета в прикассовой зоне Ашана:
180 000 руб./мес.
* стоимость указана без учёта НДС

Условия работы
•

Конструкции в прикассовой зоне
гипермаркета Ашан. Пакет из 9-ти
конструкций. Размер 5000 мм х 800 мм

•

Возможность размещения других
нестандартных конструкций возможна по
запросу исходя из размеров и технических
особенностей.
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Экспонирование авто
Стоимость проведения
Стоимость размещения на 2 выходных дня:
- Атриум Декатлон - 90 000 руб.
- Атриум ZARA – 70 000 руб.
Стоимость размещения в месяц:
- Атриум Декатлон – 350 000 руб.
- Атриум ZARA – 260 000 руб.
* стоимость указана без учёта НДС

Условия работы
•

В стоимость включена работа 1-го
промоутера, работа каждого
дополнительного сотрудника оплачивается
отдельно согласно прайсу.

•

В осенне- зимний период авто должно
экспонироваться на подложке.
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Возможности брендирования лифтовых
групп
Условия работы
Брендирование центральных лифтовых групп
В пакет включено: размещение рекламы на подвесном
коробе,
оклейка
стеклянного
короба
основания
центральной лифтовой группы, оклейка рамы по периметру
и оклейка кабины внутри (материал должен легко
демонтироваться и отмываться)

Возможность внутреннего брендирования
лифтовых кабин
Боковые лифты – полная оклейка дверей и кабины внутри
(материал должен легко демонтироваться и отмываться).
Центральный лифты – оклейка рамы по периметру и
оклейка кабины внутри (материал должен легко
демонтироваться и легко отмываться).
Срок размещения от 3-х месяцев.
Возможность размещения рекламы в рамочных
конструкциях центральных и боковых лифтовых кабин.
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Возможности брендирования
лифтовых групп
Стоимость размещения
Центральные лифтовые группы размещения
- 300 000 руб.,/мес.
Нижний баннер в центральном атриуме
– 100 000 руб.,/мес.
Верхний баннер в центральном атриуме
– 30 000 руб.,/мес.
Стоимость брендирования 1 кабины
– 55 000 руб.,/мес.
Реклама в рамочных конструкциях лифтовых кабин А3
за 1 шт. – 4 000 руб./ мес. Всего 18 шт.
Реклама в рамочных конструкциях лифтовых кабин А2
за 1 шт. – 6 000 руб./ мес. Всего 12 шт.
* стоимость указана без учёта НДС
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Лайтбокс
Стоимость размещения
Световые короба размещены на всей
территории ТРК «Лето» согласно
карте РИН.
Стоимость зависит от размеров,
места, и длительности размещения
(по запросу).

Карта рекламно-информационных носителей
(РИН)
Лайтбоксы ( )
5

12

6

4
11

10
9

8.1

8.2

7

11

12

6

1
2
1

2

4

5

3

1 этаж

2 этаж
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Настенные диджитал экраны
Стоимость размещения
Диджитал экран, размер 2 м х 2,5 м
Всего: 2 экрана - № 1, № 2
Диджитал экран, размер 3 м х 3 м.
Всего: 1 экран - № 3.
Диджитал экран, размер 2.5 х 2.5 м
Всего: 1 экран - № 4.
Диджитал экран, размер 5 х 2 м
Всего: 1 экран - № 5.
Ролик длительностью до 10 сек. – 240 выходов день,
7200 выходов в месяц (не менее 1-го раза в 3 мин.)
Стоимость пакетного размещения на всех 5-ти экранах
– 150 000 руб. /мес.
* стоимость указана без учёта НДС
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Подвесные
конструкции
Карта размещения
настенных диджитал экранов
3

5

2
4

1 этаж

1
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Напольные диджитал экраны
Стоимость размещения
6 двухсторонних диджитал экранов
Всего: 12 рабочих поверхностей
- диагональ 55 дюймов
- тип матрицы TFT LCD
Ролик длительностью до 10 сек. – 240 выходов день,
7200 выходов в месяц (не менее 1-го раза в 3 мин.)
Стоимость пакетного размещения на всех 6-ти экранах
– 90 000 /мес.
* стоимость указана без учёта НДС
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Подвесные
конструкции
Карта
размещения напольных экранов

1 этаж

2 этаж
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Пакетное размещение:
Напольные и настенные экраны
Стоимость размещения
6 двухсторонних напольных диджитал экранов
Всего: 12 рабочих поверхностей
диагональ 55 дюймов, тип матрицы TFT LCD

+

5 настенных диджитал экранов,
размер 2 м х 2,5 м – 2 экрана, № 1, № 2
размер 3 м х 3 м – 1 экран, № 3
размер 2.5 х 2.5 м – 1 экран, № 4
размер 5 х 2 м – 1 экран, № 5
Ролик длительностью до 10 сек. – 240 выходов день,
7200 выходов в месяц (не менее 1-го раза в 3 мин.)

Стоимость пакетного размещения:
– 220 000 руб./мес.
* стоимость указана без учёта НДС
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Размещение стандартных
промостендов
Стоимость размещения стандартных
стендов:
Размер 2х2 м, высота не более 1,4 м
– 280 000 руб./мес.
Размер 3х3 м, высота не более 1,4 м
– 330 000 руб./мес.
Стоимость размещения нестандартных конструкций:
Стоимость рассчитывается индивидуально, после
предоставления
размеров и периода размещения.
Точная стоимость после визуализации и размеров.
* стоимость указана без учёта НДС
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Размещение нестандартных
промостендов
Стоимость размещения нестандартных
стендов:
Стоимость рассчитывается индивидуально, после
предоставления размеров и периода размещения.
Точная стоимость после визуализации и размеров.
Для расчета стоимости необходимо предоставить
данные:
1.
2.
3.
4.
5.

Размеры, площадь конструкции, высота,
количество конструкций
Период размещения (точное количество дней)
Количество рабочих часов промоутеров
Количество промоперсонала
Подключение к электричеству требуется/ не
требуется.
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Размещение промо стойки
Стоимость проведения
Стоимость размещения от 14 дней и более
– 135 000 руб./мес.
Минимальный период размещения - 2 выходных дня:
- 35 000 руб.
* стоимость указана без учёта НДС

Условия работы
•
•

•
•

Стандартная механика проведения
промоакции
Предварительное согласование
информационного наполнения раздаточного
материала
Наличие униформы
Согласование проведения промоакции не
позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения.
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Подвесные
конструкции
Карта рекламно-информационных
носителей
(РИН)
Промо стойки
7

11
5

10

1
3

4

12
2

6

9

Условия работы
8

1 этаж

2 этаж
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Участие в сезонной ярмарке
в ТРК «Лето»

Место проведения – центральный атриум.
Оборудование предоставляется
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Проведение мероприятий в
ТРК «Лето»
Условия работы
• Предварительное согласование
мероприятия не позднее чем за 3 дня
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДРОБНОЙ
МЕХАНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
• Стоимость проведения мероприятия
рассчитывается по запросу и зависит от
количества парковочных мест, технических и
организационных особенностей, наличия
подключения к электричеству и др.

Размещение фотозоны, фигуры, арт-объекта

Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров, места и
длительности размещения.
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Размещение рекламных конструкций
Конструкция на крестовине атриума у М.Видео – 1шт.
Стоимость размещения одной конструкции – 100 000 руб./мес.
* стоимость указана без учета НДС.
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Напольная рекламная
конструкция
Стоимость проведения
55 000 руб./ мес.
Размещение мобильной рекламной конструкции
с обзором 360 градусов
( двухсторонняя, трехсторонняя), примерный размер
рекламного поля 1250 (высота) х 600 мм (ширина).
* стоимость указана без учёта НДС, производства, монтажа и демонтажа

26

Реклама на навигационном
оборудовании
Размещение рекламы на навигационных
панелях:
подвесной навигатор 1 этаж1 шт. : 20 000 р + НДС
подвесной навигатор 2 этаж –
1 шт. : 10 000 р + НДС
Напольный навигатор у эскалаторов
– 10 000 +НДС,
* размещается название магазина (не логотип)
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Размещение рекламы в
информационных парусах
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Стоимость проведения
Всего 3 паруса (2 шт. на 1-м этаже, 1 шт. на 2-м
этаже)
Стоимость рекламы в путеводителе
- 5 000 руб./мес.
* стоимость указана без учёта НДС

Условия работы
Возможность размещения рекламы в путеводителе,
размещенном в информационных парусах ТРК.
Рекламное место – 175х125 мм. В комплексе
ежемесячно распространяется 15 000 экземпляров.

Размещение промоутера
Стоимость проведения
Стоимость работы 1 человека в выходной день:
- 5 000 руб.
Стоимость работы 1 человека в будний день:
- 3 000 руб.
* стоимость указана без учёта НДС, на одном промо месте
допускается работа только одного промоутера, для каждого
дополнительного промоутера арендуется отдельное промоместо, в соответствии со стоимостью промоутера.

Условия работы
•
•

•
•

Стандартная механика
Предварительное согласование
информационного наполнения раздаточного
материала
Наличие униформы
Согласование проведения промоакции не
позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения.
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Подвесные
конструкции
Карта
промомест для размещения

30

промоутеров

15
14
13

21

6

7

9

22

8

4

18

3

10

23

20

16
11

2
17

24

19

1

12

1 этаж

2 этаж
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Фасадная
вывеска
Условия работы
•
•

Вывеска устанавливается на западный фасад
ТРК, срок от 6-ти месяцев.
Процесс согласования с государственными
службами г. Санкт-Петербурга, производство,
монтаж / демонтаж и обслуживание
производится силами заказчика.

Стоимость размещения
Стоимость размещения – 100 000 руб./ мес. + НДС

Брендирование автобусов
и остановочных павильонов
Брендирование остановочного павильона.
Стоимость размещения – 55 000 руб./ мес.
Полное брендирование автобуса
Стоимость размещения – 88 000 руб. /мес.
Брендирование задней части 1-го автобуса
– 30 000 руб. /мес.
Всего: 12 автобусов
Брендирование внутри автобуса. Рекламное
место формата А4.
Стоимость 1 шт. – 3 000 руб./мес.
В каждом автобусе по 2 шт. Всего 24 шт.
Стоимость пакета: 80 000 руб./мес.
*Стоимость указана без учета НДС
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Рекламные возможности на
прилегающей к ТРК «Лето»
территории
Аренда парковочного места 5х5 м:
Пулковское шоссе – 325 000 руб./ мес.
( 30 000 руб./день )
КАД – 230 000 руб./ мес.
( 20 000 руб./ день)
Стоимость проведения мероприятия
рассчитывается по запросу и зависит от
количества паковочных мест, технических и
организационных особенностей, наличия
подключения к электричеству и др.
*Стоимость указана без учета НДС
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Аудио реклама
Выход рекламного ролика – 1 раз в 2 часа
(6 выходов в день, 180 выходов в месяц,
длительность до 30 сек.) – 20 000 руб.
Выход рекламного ролика – 1 раз в час
(12 выходов в день, 360 выходов в месяц,
длительность до 30 сек.) – 30 000 руб.
Выход рекламного ролика – 2 раза в час
(24 выхода в день,720 выходов в месяц,
длительность до 30сек.)– 45 000 руб.
Изготовление аудиоролика
– от 2 500 до 5 000 руб.
*стоимость указана без учета НДС

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ :
Анна Шварц, менеджер по рекламе ТРК «Лето»
+7 (812) 386-64-68 доб. 78402 | +7 (931) 299-46-45
schwartz@malltech.ru
www.letomall.ru

