ГАСТРОНОМ В УНИВЕРМАГЕ СТОКМАНН
и кафе DELI
Санкт-Петербург, Невский проспект 114-116

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

2018

•

•

В 2017 году Гастроном в Универмаге
Стокманн стал лучшим универсальным
предприятием розничной торговли в
Санкт-Петербурге

•

Высокое европейское качество товаров и
обслуживания

•

Средний чек – 900 рублей

Супермаркет европейского формата,
расположенный на главной и самой
оживленной улице города

•

Проходимость – 45 000 клиентов в
неделю

Проведение промоакций
Гастроном в универмаге Стокманн предоставляет широкие возможности для
проведения промоакций по различным сценариям: дегустаций, консультаций, акций
«Подарок за покупку» и т.д..
Заявку на акцию необходимо подавать минимум за 10 дней до ее старта.
Все акции проводятся по 100% предоплате либо по официальному гарантийному
письму.
Все промоутеры, участвующие в акциях, должны иметь при себе санитарные книжки,
официальные письма от организации и паспорта.

Промоутеров и промостойки предоставляет Заказчик, возможна рекомендация
агентств со стороны по запросу.

Проведение промоакций
Прайс-лист на проведение промоакций в Гастрономе в Универмаге Стокманн
(г. Санкт-Петербург) для Рекламных агентств и Поставщиков:
4 часа/1 точка/1-2 промоутера+1
стойка

4 часа/1 точка/1 промоутер (без
размещения доп. оборудования)

Оплата нал.

Оплата безнал. с
НДС

Оплата нал.

Оплата безнал. с
НДС

5000

6000

3500

4500

Дополнительная наценка 50%:
•
•
•
•
•
•

Увеличение количества промоутеров до 3-4 человек;
Увеличение количества стоек до 2-х;
Размещение дополнительной рекламы кроме стойки (мобильный стенд, плакат, ролл-ап и т.д.);
Дегустация алкогольных напитков;
Нестандартные размеры стойки (размер более 60*70 см, барная стойка и т.д.).
Количество консультантов от 2-х человек

Скидка 20%: от 20 промодней.
Скидка 30%: от 40 промодней.

Буклетница
Гастроном в Универмаге Стокманн предлагает размещение рекламно-информационных материалов
в буклетницах;
Буклетницы располагаются во входной зоне Гастронома;
Каждая буклетница имеет 5 уровней (размер полиграфии – не более А4);
Возможно размещение буклетниц Заказчика (стоимость размещения рассчитывается
индивидуально).

Размещение полиграфии на 1 полке в течение 1
недели (буклетница Гастронома)

Оплата нал./Оплата безнал. с НДС

9 000

Размещение рекламы крупного формата
Гастроном предлагает размещение рекламно-информационных материалов в виде плакатов
больших форматов (напольных на металлических стойках);
Стандартный размер напольного плаката – 50*180;
Минимальный срок размещения – от 1 недели;
Конструкцию для размещения плаката предоставляет Гастроном, печать плаката включена в
стоимость;
Обязательно предварительное согласование макета.

Размещение в течение 1 недели 1 плаката
Напольная стойка 50*180 (с НДС)

8 500

Размещение рекламы на кассовых лентах
Гастроном в Универмаге Стокманн предлагает размещение рекламно-информационных материалов
в нанесения изображений на транспортерную ленту касс (20 касс);

Минимальный срок размещения – от 1 месяца;
Возможно размещение на любом количестве касс от 1 до 20 шт;
Обязательно предварительное согласование макета.

Размещение в течение 1 месяца
на 1 кассовой ленте (1 касса) (с НДС)

21000

Выдача на кассах
Осуществляется при обязательном предварительном согласовании макета при условии наличия
свободных мест в графике раздачи. По срокам подряд возможна только раздача от 5 до 14 дней.

Выдача осуществляется кассирами при покупке.
Кассир прилагает рекламный материал к чеку, не прикрепляя его степлером.
Покупатель может отказаться от рекламного материала.
Формат выдаваемых материалов – не более А4.

Возможен фильтр по сумме чека или другим условиям (обсуждается дополнительно).
В зависимости от сроков выдачи и нагрузки на кассира рассчитывается наценка и/или скидка на
стоимость проведения рекламной акции.

Выдача в течение 1 недели
С любым чеком (с НДС)

50 000

Брендирование формы кассиров
Гастроном в Универмаге СТОКМАНН предлагает брендирование формы кассиров – футболки с
логотипом и визуальной информацией Заказчика;

Брендированную форму предоставляет Заказчик при обязательном согласовании макетов;
Минимальный срок брендирования – 1 неделя, максимальный – 1 месяц;

Брендирование в течение 1 недели
Кассиры на всех кассах, с НДС

100 000

Мастер-классы
Гастроном в Универмаге Стокманн предлагает проведение кулинарных мастер-классов на платной
основе. Условия обсуждаются индивидуально;
Для проведения МК в Гастрономе существует специальная зона – промокухня.
Для проведения мастер-классов Заказчик должен предоставить своего шеф-повара.

Размещение рекламы в кафе Deli
Предлагается размещение рекламных материалов в кафе Deli:
Размещение тейбл-тентов на столиках (А4/А5/возможно размещение конструкций Заказчика): 12
тейблтентов – 15 000 рублей за 1 месяц размещения;
Брендирование витрин: заклейка боковых стекол витрин самообслуживания рекламными
изображениями Заказчика – 18 000 рублей за 1 месяц размещения на 1 боковом стекле
Выкладка полиграфии Заказчика – 6000 за 1 неделю размещения.

КОНТАКТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
По вопросам проведения промо-мероприятий в в Гастрономе в Универмаге СТОКМАНН Вы можете
обратиться в отдел маркетинга ООО «ТК «ЛЭНД» (Оператор Гастронома СТОКМАНН).

РАХЛЕЙ ПОЛИНА
менеджер отдела маркетинга
тел.: 8 (812) 324-1-324, доб. 2048

e-mail: rahleypa@landspb.ru

