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Свежие и вкусные продукты

Аудиореклама
 Аудиоролик транслируется во всей торговой сети одновременно
 Ролик выходит каждые 30 минут. Хронометраж до 30 секунд.

 Количество выходов до 32 раз в день в каждом из магазинов
 Общее количество выходов свыше 2 400 в день (число выходов согласовывается
индивидуально с заказчиком).

СТОИМОСТЬ 1 ДЕНЬ от 700 до 1500 рублей

Реклама на мониторах
Плазменные панели расположены на входной группе в местах с наибольшей
проходимостью, с целью привлечения внимания
потенциальных покупателей о Вашей компании.

СТОИМОСТЬ от 5 000 рублей (252 000 показов)

Реклама на пакетах
Во всей сети магазинов Гулливер
 Возможно размещение на тиражах от 100 000 шт.
 Максимальная цветность – 2 краски
 Пакет многоразового использования, поэтому количество
контактов с
рекламой неограниченно.

СТОИМОСТЬ 1 пакета от 0,57 до 1,07 рублей

Реклама в местах продаж
 Монетница –тарелка для денег на кассе.

 Разделитель покупок
 Наклейка на боковые стеклянные (зеркальные)-привлекает
внимание потребителя нестандартным изображением.
 Реклама на спецотделах - активно стимулирует продажи
 Разделитель в банеты
 Некхенгер (галстук)
 Вставка в ценниковую ленту
 Стоппер полочный (заценниковый)

 Шелфтокеры
 Воблеры
 Шелфбаннеры
 Шелфорганайзеры
 Топперы
 Напольные стикеры
 Стикеры на кассовых накопителях и
транспортерной ленте
Стойки (ДМП)
 дополнительная выкладка
 покупатель в короткие сроки
найдѐт нужный товар
 брендирование торговой стойки

 навестка на полку

Реклама в местах продаж и в закассовой зоне
Ростовая фигура (боди-стенд) - напольная рекламная стойка с изображением
человека в полный рост, или товара в увеличенном размере ( 1650х800см).
Оформление колонн – позволяет получить все эффекты рекламы.
Стойка для полиграфической продукции – максимально собирает трафик в
магазине

Промо-акции и BTL
Предоставляем
возможность
проведения
в
нашей
сети
мероприятий, направленных на увеличение лояльности покупателей,
продвижения торговых марок, внедрение нового продукта,
увеличения объемов продаж.
 Индивидуальная возможность выбора целевых магазинов
 Успешный вывод нового продукта на рынок, информирование о
новинке ; повышение узнаваемости компании;
 Организация и информирование о проходящей акции;
 Проведение экспресс-интервью
 Акции, стимулирующие покупку: подарок за покупку, конкурсы,
розыгрыши, лотереи
 Увеличение объѐмов продаж.

Ежедневно через наши магазины проходит свыше
150 000 покупателей, у вас есть возможность получить
эффективные контакты именно с вашей целевой
аудиторией.
Промо - акции позволяют сделать больше, чем другие
средства рекламы – преодолеть «персональный
барьер».

Размещение рекламы на дверцах
камер хранения и покупательских корзинах.
Преимущества:
 от нескольких контактов посетителя магазина с рекламой во
время одного посещения;

 повышение импульсивности покупок .
Реклама на тележках и корзинах:
 Эта реклама обеспечивает непрерывный контакт покупателя с
рекламой
 это постоянно движущийся POS-материал.

Наружная реклама
Реклама на билбордах Гулливер

 Формат рекламы: билборды 3 х 6 м
 Широкая адресная программа
 Совместный дизайн для привлечения покупателя в магазин и
совершения покупки

Реклама на сайте
Размещение Вашего рекламного баннера на нашем сайте
www.gulliver-ul.ru в разделе Покупателям.
Количество посетителей на нашем сайте достигло 100 000
в месяц, 3 300 пользователей в день!
Максимальный охват аудитории: от горячих

до теплых клиентов.

Условия размещения рекламы и
проведение промо-акций.
По каждой заявке адресная программа рассматривается индивидуально в зависимости от
особенностей рекламоносителя и возможности размещения.

На согласование к размещению принимаются профессионально записанные аудиоролики и иные
рекламные материалы, с соблюдением норм закона «О рекламе» и не противоречащие
позиционированию сети. Информационный рекламный ролик предоставляет заказчик .
Изготовление,
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Стоимость услуг по
размещению рекламы
Гулливер
Наименование

Формат

Стоимость

АУДИОРЕКЛАМА
700 - 1 500 руб./день
Аудиролик – хронометраж до 30 секунд, 32 выхода в день, 83 магазина сети (возможна
в зависимости от количества
частота выхода ролика по договорѐнности)
выходов
ПЛАКАТ НА ВТОРОЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ С ОБЕИХ СТОРОН
От 1 000 / магазин / месяц
1 магазин
Формат - А3
В зависимости от объѐма
ПОЛИГРАФИЯ
Листовки формата А5

Реклама в каталоге «Экономька»
(имиджевая, акционная)

Реклама в лифтах
(имиджевая, акционная)

Размещение на рекламных стойках
«Гулливер» в кармане
1 полоса - А4
½ полосы – А5
1 полоса - А4
½ полосы – А5

От 3 000 руб/ карман/ магазин
(неограниченное количество листовок
от 25 000 руб
Тираж от 178 500 штук.
Распространение по Ульяновской области,
Сызрань, Тольятти.
от 100 000 руб
Тираж от 2 500 штук.
Размещение во всех районах города
Ульяновска. Период размещение – 14 дней.

РЕКЛАМА НА ТЕЛЕЖКАХ И КОРЗИНАХ
Размещение 2-ух стороннего
дисплея на тележку

А4

3 000-5 000 /магазин

Размещение РМ на дно тележки

По размеру дна тележки

3 000-5 000 /магазин

Размещение на РМ на дно корзины

По размеру дна корзины

3 000-5 000 /магазин

КРОСС-АКЦИЯ
Раздача рекламных материалов (сертификаты, карты) на кассе

1 - 4 руб./ шт
в зависимости от объѐма

Дополнительные условия по ценам обговариваются индивидуально, в зависимости от объѐма.

Стоимость услуг по
размещению рекламы
Гулливер
Наименование

Формат
Реклама в местах продаж

Стоимость

Шелфстоппер

1 000 - 2 000 руб/ 1 магазин /1 месяц

Шелфорганайзер

200 - 400 руб. /неделя за 1 единицу/ вся сеть

Шелфтокеры

300 - 500 руб./неделя за 1 ед.в зависимости от объѐма

Воблеры

100 - 200 руб./неделя за 1 единицу

Топпер подвесной

2 000 - 3 000 руб./месяц - 1магазин.

Наклейка на кассовый накопитель

Не более А 4

1 000 – 2 000 руб /1 касса/ месяц

Разделитель в бонеты

По размеру бонеты

500 – 1 500 руб./ 1шт / месяц

Разделитель покупок

Лента кассы

300 – 500 руб/ 1 место/ месяц

Размещение монетницы

600 - 800 руб/1 касса/ месяц

Вставка в ценниковую ленту

По размеру ленты

1 000-2 000 руб/ 1 маг./ месяц

Стоппер полочный

По размеру ценника

500 – 1 000 руб/ 1 маг. /месяц

Размещение флагов в прикасс. зоне

Не более А3

1 500 - 2 500 руб/1 касса/ месяц

Напольные стикеры

Не более А 4

200 – 5 000 руб/ 1 место/ неделя

Наклейка на боковые стороны витрины

По размеру витрины

500 - 2 000 руб/ 2 стенки/ месяц

Реклама на спецотделах (наклейка)

По размеру витрины

1 000 - 5 000 руб/ м2/ месяц

Реклама на колонне

По размеру колонны

4 000 – 15 000 руб/колонна/месяц

Стикер на камерах хранения

3 000 руб/1 магазин/ формат в магазинах разный, А5, А4

Конечная стоимость обговаривается в зависимости от объѐма и формата.

Стоимость услуг по
размещению рекламы
Гулливер
Наименование

Формат

Стоимость

Промо-акции и BTL
1 консультант и 1 ед.оборудования, не более 3 час.
Время проведения с 7 ч до 16ч в будни
1 консультант и 1 ед.оборудования, не более 3 час.
Время проведения с 16ч до 23 ч в будни, выход. и празд. дни
2 консультанта и 1 ед.оборудования, не более 3 час.
Время проведения с 7 ч до 16ч в будни
2 консультанта и 1 ед.оборудования, не более 3 час.
Время проведения с 16ч до 23 ч в будни, выход. и празд. дни
Рекламная униформа кассиров (пилотки, жилетки, фартуки)

ДМП
до 40 см

1 000 руб./день
1 500 руб./день
1 500руб./день
1 700руб./день
2 000 руб/1 магазин/1 неделя

Стойка ( в торговом зале)

до 60 см
до 80 см

от 8 000 до 20 000 руб
в зависимости от объѐма
и размера

Ростовая фигура

1650 х 800 см

7 000 – 15 000 руб. / 1 ед./ 1 мес.

Хенгер в категорию

1 000 - 2 500 руб./месяц - /1магазин.

Размещение фирменного холодильного оборудования

15 000 рублей/1 ед./ 1 месяц

Стойка в закассовой зоне

5 000 – 10 000 рублей/1 ед/1 месяц

Размещение рекламно-информационного стенда

5 000 – 10 000 рублей/1 ед/1 месяц

Наружная реклама
Билборд с логотипом Гулливер

3х6 м

20 000 руб./месяц

Мониторы в местах продаж
Показ реклам.слайдов Гулливера с реклам.слайдом Заказчика 5/1 (2 сек.–1 слайд)

5 000 - 10 000 руб./неделя
в зависимости от количества трансляций.

Реклама на сайте компании
Баннер на странице «Покупателям» (сайт Гулливер)

5 000 - 10 000 руб./неделя
в зависимости от формата.

На периоды:
1 декабря -31 декабря
16 февраля - 8 марта
24 апреля - 9 мая

Действует повышающий коэффициент 1,3.
Для категории АЛКОГОЛЬ: январь, февраль, март, апрель, май, декабрь –
дополнительный коэффициент 1,2.

По вопросам размещения рекламы:
менеджер по рекламе отдела маркетинга
Светлана Денисова
+7 (8422) 58-48-93 добав. 11756
E-mail: market07@gulliver-ul.ru
Адрес: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.6,
Отдел маркетинга и рекламы.
www.gulliver-ul.ru

