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Коммерческое предложение  
по размещению рекламы в 

гипермаркете ЭПИЦЕНТР в г. Запорожье 
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Добрый день!  
 

Наша компания, как эксклюзивный партнер Эпицентр Медиа Сервис в Запорожском регионе, 
имеет честь предложить Вам разместить  рекламную информацию о своей организации, товарах и 
услугах в самом крупном и посещаемом строительном гипермаркете г. Запорожье - Эпицентр. 
 

Вам предоставляется возможность разместить внутри торговых объектов свое рекламное 
сообщение, в виде аудио-видео информации(TV, E-Poster, Info-панель, Radio). 
  
  Перераспределив незначительную часть своего медиа бюджета и дополнив его аудио-
визуальным каналом коммуникации, вы увеличиваете охват целевой аудитории, которая находится вне 
зоны воздействия стандартных медиа каналов.  
 
  Постоянными клиентами гипермаркета Эпицентр являются тысячи (порядка 9000 человек в день) 
платежеспособных жителей г. Запорожья и Запорожской области. На сегодняшний день эта категория 
людей имеет возможность тратить деньги на улучшение своих жилищных условий, где каждый второй 
посетитель гипермаркета приехал на автомобиле, и является владельцем недвижимости.  
 
  При посещении гипермаркета каждый покупатель тратит в среднем более 450 грн. за визит - это 
в несколько раз больше, чем средний показатель среди розничных сетей Украины  
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Преимущества : 
 

 
При запуске этого медиа проекта было уделено огромное внимание качеству технического оснащения, 
обслуживанию и его внешнему виду. Данный канал коммуникаций учитывает всю специфику 
строительно-хозяйственного ритейла, а также поведение покупателя в точке продаж, и способен 
предоставить возможность рекламодателю интегрировать свое сообщение с любыми цифровыми 
технологиями. Эта уникальная медиа система имеет возможность передать всю аудио-визуальную 
составляющую рекламного сообщения, в отличие от других форматов Оut of Нome Media (OOH - «медиа 
вне дома»).  
 

 

Примеры: 
 
Видео презентация проекта по ссылке - http://www.youtube.com/watch?v=pgmvjRPvnKs  

Примеры видео роликов - https://www.youtube.com/channel/UChTgQ8LGvwONjB9PnFdr25Q/videos 

Примеры отчетов для клиента - здесь 

http://www.youtube.com/watch?v=pgmvjRPvnKs
https://www.youtube.com/channel/UChTgQ8LGvwONjB9PnFdr25Q/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHJDTs6KzktCPAWlBtlCEp-j3zt6M_Ci_
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Ценовая политика: 

 

При стоимости ниже одного рекламного щита (биллборда) вы получаете охват целевой аудитории, 

которая находится вне зоны воздействия стандартных медиа каналов, имеет уровень дохода выше 

среднего и как следствие высокий потребительский потенциал .  

 

Стоимость одного пакета всего 5100* грн. в месяц, в который входит: 

TV – 11 мониторов по 60 сек / 4 выхода в час (ролик 15 секунд) 

E-Poster – 5 мониторов по 180 сек/ 18 выходов в час (ролик 10 секунд) 

Radio – синхронизировано с TV  

INFO-Панель – 60-100 сек / ~10 выходов в час 

 

 

ЕЖЕДНЕВНО О ВАС И ВАШИХ ТОВАРАХ/УСЛУГАХ УЗНАЮТ ОКОЛО 9000 ТЫСЯЧ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ.   

 

* При длительном размещении предусматривается система скидок 

 

 

 

Мы можем использовать уже имеющиеся у Вас рекламные ролики, либо если такового не имеется в 

наличии — мы поможем Вам их сделать! Стоимость изготовления договорная, и зависит напрямую от 

Ваших пожеланий. 

 

Звоните! Будем рады сотрудничеству!!! 

 

--  
С уважением, 
РА "Прайд" 
т/ф +38061-2184462 
т/м +38067-2130600 
т/м +38099-2130600 
www.praid.com.ua 
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