
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
«ДВЕ СТОЛИЦЫ»«ДВЕ СТОЛИЦЫ»

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 



  

Что такоеЧто такое
«Две Столицы»?«Две Столицы»?

Вопрос №1: Что?Вопрос №1: Что?
Ответ: Комплексное размещение рекламыОтвет: Комплексное размещение рекламы

Вопрос №2: Где?Вопрос №2: Где?
Ответ: Ответ: 
• «Сити-формат» - центральная часть города (Садовое кольцо в Москве, Невский «Сити-формат» - центральная часть города (Садовое кольцо в Москве, Невский 

проспект и основные проспекты в Санкт-Петербурге)проспект и основные проспекты в Санкт-Петербурге)
• «Экраны» - пересечение основных магистралей в Москве и Санкт-Петербурге«Экраны» - пересечение основных магистралей в Москве и Санкт-Петербурге
• «Метро» – стикеры А3 в вагонах метрополитена (Кольцевая линия в Москве и «Метро» – стикеры А3 в вагонах метрополитена (Кольцевая линия в Москве и 

пропорциональное распределение по всем веткам в Санкт-Петербурге)пропорциональное распределение по всем веткам в Санкт-Петербурге)

Вопрос №3: Для кого?Вопрос №3: Для кого?
Ответ:Ответ:
• «Сити-формат» - пешеходы и, во вторую очередь, автомобилисты«Сити-формат» - пешеходы и, во вторую очередь, автомобилисты
• «Экраны» - «Экраны» - автомобилисты и, во вторую очередь, пешеходыавтомобилисты и, во вторую очередь, пешеходы
• «Метро» - огромный пассажиропоток, универсальная аудитория«Метро» - огромный пассажиропоток, универсальная аудитория



  

Что такоеЧто такое
«Две Столицы»?«Две Столицы»?

Вопрос №4: Что делает контакт неизбежным?Вопрос №4: Что делает контакт неизбежным?
Ответ:Ответ:
• «Сити-формат» - «Сити-формат» - расположение «картинки» на уровне глаз пешеходарасположение «картинки» на уровне глаз пешехода
• «Экраны» - «Экраны» - «пробки» и затрудненное дорожное движение«пробки» и затрудненное дорожное движение
• «Метро» - расположение «картинки» на уровне глаз пассажира, высокая «Метро» - расположение «картинки» на уровне глаз пассажира, высокая 

плотность пассажиропотокаплотность пассажиропотока

Вопрос №5:Вопрос №5: Выгода? Выгода?
Ответ:Ответ:
• Охват максимального количества целевых потребителей при Охват максимального количества целевых потребителей при 

сравнительно небольших инвестицияхсравнительно небольших инвестициях
Любой другой комплекс рекламоносителей в рамках предложенного бюджета Любой другой комплекс рекламоносителей в рамках предложенного бюджета 
неспособен обеспечить такой эффект без ущерба качеству кампании, неспособен обеспечить такой эффект без ущерба качеству кампании, 
географии размещения и масштабу целевой аудиториигеографии размещения и масштабу целевой аудитории



  

Экраны Экраны 
(трансляции)(трансляции)

Сити-Сити-
форматформат

Метро Метро 
(стикеры А3)(стикеры А3)

Цена за ед.Цена за ед. 310310 20 00020 000 7 5007 500

«Садовое кольцо-1»«Садовое кольцо-1»
КоличествоКоличество 3 000 3 000 трансляцийтрансляций 50 50 сторонсторон 212 212 штукштук

Цена по прайс-листуЦена по прайс-листу 930 000930 000 1 000 0001 000 000 1 590 0001 590 000

Специальная ценаСпециальная цена 840 000840 000 900 000900 000 1 430 0001 430 000

ИТОГОИТОГО 3 170 000 рублей3 170 000 рублей

«Садовое кольцо-2»«Садовое кольцо-2»
КоличествоКоличество 1 500 1 500 трансляцийтрансляций 30 30 сторонсторон 106 106 штукштук

Цена по прайс-листуЦена по прайс-листу 465 000465 000 600 000600 000 795 000795 000

Специальная ценаСпециальная цена 420 000420 000 540 000540 000 715 000715 000

ИТОГОИТОГО 1 675 000 рублей1 675 000 рублей

Все цены указаны в рублях РФ; стоимость производства рекламно-информационных материалов не включена

Стоимость рекламной Стоимость рекламной 
кампании в Москвекампании в Москве



  

Стоимость рекламной Стоимость рекламной 
кампаниикампании

в Санкт-Петербургев Санкт-Петербурге

Экраны Экраны 
(трансляции)(трансляции)

Сити-Сити-
форматформат

Метро Метро 
(стикеры А3)(стикеры А3)

Цена за ед.Цена за ед. 5050 12 50012 500 3 3503 350

«Невская перспектива-1»«Невская перспектива-1»
КоличествоКоличество 3 000 3 000 трансляцийтрансляций 50 50 сторонсторон 200 200 штукштук

Цена по прайс-листуЦена по прайс-листу 150 000150 000 625 000625 000 670 000670 000

Специальная ценаСпециальная цена БЕСПЛАТНО !!!БЕСПЛАТНО !!! 562 000562 000 603 000603 000

ИТОГОИТОГО 1 165 000 рублей1 165 000 рублей

«Невская перспектива-2»«Невская перспектива-2»
КоличествоКоличество 1 500 1 500 трансляцийтрансляций 30 30 сторонсторон 150 150 штукштук

Цена по прайс-листуЦена по прайс-листу 75 00075 000 375 000375 000 502 500502 500

Специальная ценаСпециальная цена БЕСПЛАТНО !!!БЕСПЛАТНО !!! 338 000338 000 452 000452 000

ИТОГОИТОГО 790 000 рублей790 000 рублей

Все цены указаны в рублях РФ; стоимость производства рекламно-информационных материалов не включена



  

«ИнтелМедиа» предлагает «ИнтелМедиа» предлагает 
размещение рекламы в размещение рекламы в 

регионах России:регионах России:

• Все виды наружной рекламыВсе виды наружной рекламы
• Территория охвата – более 100 городовТерритория охвата – более 100 городов
• Гарантии качества услугиГарантии качества услуги
• Оперативность и гибкостьОперативность и гибкость
• Лучшие адресные программыЛучшие адресные программы
• Профессиональное Профессиональное 

планированиепланирование
• Оптимальные ценыОптимальные цены
• Сервисное сопровождение и Сервисное сопровождение и 

медиа-мониторингмедиа-мониторинг



  

Контактная информацияКонтактная информация
ООО «ИнтелМедиа»ООО «ИнтелМедиа»
тел. тел. (812) 941 59 59(812) 941 59 59

e-mail: e-mail: sales@intelmedia-group.rusales@intelmedia-group.ru  
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