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Исх. № 1221   

от «01» июня 2020 г. 
   
   

 

Предложение услуг распространения постоянной рекламы на 

подъездные доски объявлений: 
  

Здравствуйте, хотим предложить вам новый рекламный инструмент для Новосибирска. 

 

Что это такое? 

 

Наша команда попыталась собрать два инструмента в один (расклейка объявлений + 

реклама в лифтах), в более постоянный по сравнению с расклейкой и более дешёвый по 

сравнению с рекламой в лифтах. 

 

Ключевая особенность, этого инструмента, это захват домов, в которых нет возможности 

где-либо разместить рекламную информацию для жильцов. 

 

Как это будет выглядеть? 

 

1) На новых рекламных досках, около входа в подъезд, размещена наша рекламная 

плёнка.  

2) Мы уже заменили старые доски на новые, приспособленные для наших целей. 

 

Пример как это будет выглядеть: 
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Какие гарантии что это вообще провесит более 3-х суток? 

 

1) Стенды уже охватывают нужную им ЦА, а вы в свою очередь можете проехать и 

посмотреть. 

2) Управляющая компания так же заинтересована в нашем сотрудничестве, и поэтому 

дворники будут только помогать нам от недобросовестных распространителей рекламы и 

очищать доски ежедневно. 

3) Мы в свою очередь, к каждому участку прикрепляем супервайзера, который на 

еженедельной основе проверяет, и в случае порчи сразу же производит замену плёнки. 

4) Так же на плёнке указано, что клеить поверх запрещено, будем предупреждать, а далее 

ставить на ежедневный прозвон. 

 

Где размещаете и сколько это стоит? 

 

В данный момент, размещаем только в двух районах г. Новосибирска (Октябрьский 117шт 

и Калининский 58шт) специально отведённых местах. 

 

Адреса домов и кол-во досок можно посмотреть, по специальной ссылке: 

https://yandex.ru/maps/-/CKuvaY2a 

 

Стоимость изготовления + 1 месяц размещения + еженедельный аудит составляет: 

 

Октябрьский р-н, 91 шт Калининский р-н, 58 шт 

 Формат А4 - 90 руб/место.  

Итого 8 190 руб 

 

 Формат А5 – 50 руб/место 

Итого 4 550 руб 

 

 Формат А6 – 30 руб/место 

Итого 2 730 руб 

 Формат А4 - 90 руб/место.  

Итого 5 220 руб 

 

 Формат А5 – 50 руб/место 

Итого 2 900 руб 

 

 Формат А6 – 30 руб/место 

      Итого 1 740 руб 

 

 

 

Предприятие работает без НДС, по УСН. 

 

По всем вопросам связываться по тел.: 8(913)453-47-42. 

Так же ждём вас на нашем сайте:  промоутер54.рф 

https://yandex.ru/maps/-/CKuvaY2a
http://эдельвейс360.рф/

