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Торговая сеть «Гулливер» -  это одна из крупнейших и узнаваемых сетей Ульяновской и Саратовской областей. 
Современные и просторные магазины с большим количеством покупателей являются эффективным 
инструментом для продвижения товаров и услуг. 
 
Портрет клиента:  
Женщины 71%, от 30 до 45 лет, совершают покупки до 3 раз в неделю 
Мужчины 29%, от от 30 до 45 лет, совершают покупки до 3 раз в неделю 
20 минут  - средняя продолжительность визита магазина 

 



  

Рекламные возможности 

ПЛАКАТ на входную дверь 
Рекламная коммуникация, позволяющая 
ярко и креативно  заявить о бренде или 
актуальной акции 
Зона размещения: вход в торговый зал 
Размер: А3 
Крепление: в карман 

 

 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

ПЛАКАТЫ в камеры хранения 
Рекламный носитель, обеспечивающий 
близкий зрительный контакт с покупателем  
Зона размещения: вход в торговый зал 
Размер: А4/А5 
Крепление: в карман 

РОЛЛ-АП, Х-СТЕНД  
Заметная рекламная конструкция с большой 
площадью,  по направлению потока 
покупателей 
Зона размещения: вход в торговый  зал 
Размер: 180х80 см 
 
 
 

 

5 000 руб – 1 штука/1 магазин/1 месяц  
 
Минимальное количество магазинов - 20 шт 
Минимальный период размещения – 1 мес

  

4 000 руб – 1 магазин (от 10 штук)/1 месяц 
 
Минимальное количество магазинов - 20 шт 
Минимальный период размещения – 1 мес   

  

 

8 000 руб – 1 штука/1 магазин/1 месяц 
 
Минимальное количество магазинов - 10 шт 
Минимальный период размещения – 1 мес   
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ВОБЛЕР  
Отличный способ получить клиентов, 
обратить внимание на ваш бренд, когда они 
находятся на стадии выбора продукции  
Зона размещения: полка с продукцией 
Размер: диаметр 12-15 см 
Крепление: к полке через пластиковую 
ножку 
 
 

 

 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

ШЕЛФТОКЕР (выделительная лента) 
Рекламный элемент предназначенный для 
визуального объединения и выделения на 
общей полке продукции одной торговой 
марки 
Зона размещения: полка с продукцией 
Размер: высота 7 см, длина - индивидуально 
Крепление: в ценникодержатель 
 

ЦЕННИКОВЫДЕЛИТЕЛЬ 
Данные выделители имеют важную функцию 
поддержки обычного ценника. На них может 
быть напечатана краткая информация об 
акции /преимущество товара/ имиджевая 
реклама 
Зона размещения: полка с продукцией 
Размер: 8х10 см 
Крепление: в ценникодержатель 

1 000 руб – 1 штука/1 магазин/2 недели  
 
Минимальное количество магазинов - 50 шт 
Минимальный период размещения –  2 недели
  

 

2 000 руб – 1 штука/1 магазин/2 недели 
 
Минимальное количество магазинов - 30 шт 
Минимальный период размещения – 2 недели

   

 

5 000 руб – 1 полка в пределах выкладки 
товара поставщика /1 магазин/2 недели 
 
Минимальное количество магазинов - 20 шт 
Минимальный период размещения – 2 недели 
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

НЕКХЕНГЕР (галстук) 
Среди других товаров на полке бутылки с 
некхенгером будут привлекать больше 
внимания. Яркий дизайн или информация 
об акции не останется незамеченной  
Зона размещения: полка с продукцией 
Размер: индивидуальный 
Крепление: на горлышко бутылки 
 

СТРАЙП – ЛЕНТЫ 
Оригинальное размещение продукции, 
кросс-продажи  
Зона размещения: полка с продукцией, 
торец стеллажа 
Размер: индивидуальный 
Крепление: за ценникодержатель 

ШЕЛФ - БАННЕР  
При помощи такого разделителя, можно 
эффектно подчеркнуть необходимый товар 
и выделить его среди аналогичной 
продукции других компаний. Помимо этого, 
на нём можно разместить информацию о 
скидках и акциях 
Зона размещения: полка с продукцией 
Размер: индивидуальный 
Крепление: магнитный держатель/ 
пластиковый зажим 

10 000 руб – 1 штука/1 магазин/1 месяц  
 
Минимальное количество магазинов - 10 шт 
Минимальный период размещения –  1 месяц

  

 

 1 000 руб – 1 sku/1 магазин/2 недели 
 
Минимальное количество магазинов - 50 шт 
Минимальный период размещения –  2 недели

  

 

5 000 руб – 1 штука/1 магазин/1 месяц 
 
Минимальное количество магазинов - 20 шт 
Минимальный период размещения –  1 месяц  
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

ФИРМЕННАЯ СТОЙКА 
Тематическая стойка, один из самых 
заметных рекламных элементов, позволяет 
красиво оформить доп. выкладку и 
привлечь внимание 
Зона размещения: торговый зал  
Размер: ширина до 60 см 
 

ФИРМЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК 
Брендированный холодильник привлечет 
внимание и увеличит количество покупок 
Зона размещения: торговый зал  
Размер: однодверный / двухдверный 

ДМП 
Специальная выкладка привлечет внимание 
и увеличит количество покупок 
Зона размещения: торговый зал  
Размер: корзина/паллет 80х80 см, 120х80 см 

120*80 – 15 000 руб/1 ДМП/1 магазин/2 
недели 
80*80 – 12 500 руб/1 ДМП/1 магазин/ 2 
недели 
 

 

однодверный – 30 000 руб/1 штука/1 месяц 
двухдверный – 40 000 руб/1 штука/1 месяц 
  

 

80*60 – 12 500  руб/1 штука/1 месяц 
60*40 – 7 500 руб/1 штука/1 месяц 
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

ЛИСТОВКИ В ТОВАРОПРИЕМНИК 
Покупатель обязательно заметит вашу 
рекламу во время сбора покупок, и сможет 
взять ее домой, чтобы подробнее изучить  
Зона размещения: кассовая зона 
Размер: А5/А6 

5 руб – 1 товар * 
Итоговый расчет стоимости производится по 
окончанию акции по итогам продаж  

 
Все кассы во всех супермаркетах  

 
 
 
 
 

 

3 000 руб – 1000 штук/1 магазин 
 
Минимальное количество магазинов - 30 
шт 
 
  

УЧАСТИЕ В АКЦИИ «СПРОСИ  У КАССИРА» 
Размещение  товара на кассе стимулирует 
покупателя к покупке (увеличение объема 
продаж) 
Дополнительная выкладка на кассе –  также 
отличный способ заявить о новом продукте  
Зона размещения: специальная выкладка на 
всех кассах сети 
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

СТИКЕР В ТОВАРОПРИЕМНИК 
Коммуникация со 100% охватом аудитории.  
Нестандартная реклама с очень высокой 
долей вероятности зацепит глаз вашей 
потенциальной аудитории 
Зона размещения: кассовая зона 
Размер: А4 
Материал: oracal с ламинацией 

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОКУПОК 
Коммуникация со 100% охватом аудитории.  
Нестандартная реклама с очень высокой долей 
вероятности зацепит глаз вашей потенциальной 
аудитории 
Зона размещения: кассовая зона 
Размер: индивидуальный 
 
*изготовление согласовывается 
индивидуально! 

3 000 руб – 1 единица/1 магазин/ 1 месяц* 
250 0000 руб – вся сеть/ 1 месяц 
 
*Минимальное количество магазинов - 30 шт 
  

5 000 руб - 1 магазин (4-5 касс)/ 1 месяц* 
300 000 руб - вся сеть/1 месяц 
 
*Минимальное количество магазинов - 20 шт 

 
 
 
 
  

НАПОЛЬНЫЙ СТИКЕР 
Креативный макет размещенный в зоне 
продажи, несомненно поможет сделать  
выбор в пользу вашего бренда 
Зона размещения: в зоне продажи/ в 
торговом на пути следования покупателей  
Размер: индивидуальный 
 

5 000 руб – 1 единица/1 магазин /1 месяц 
 
Минимальное количество магазинов - 20 шт 
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

ТВ – МОНИТОР 
На экранах транслируются лучшие акции и 
предложения торговой сети «Гулливер» 
Зона размещения: при входе в торговый зал  
Выходы: каждые 5 мин 
Длительность: 10 сек 
Макет: статичный 
Размер: 317,5х238,13мм (вертикальная и 
горизонтальная ориентации) 
 
 

 
АУДИОРЕКЛАМА 
Аудиореклама, воздействуя на посетителей 
непосредственно в торговой точке, помогает 
увеличить продажи и рассказать об акциях 
сразу всем покупателям в торговом зале  
Выходы: 70 выходов в день (каждые 20 мин) 
Длительность: до 20 сек 
Формат: .mp3 
 

25 000 руб – 1 ролик/вся сеть/2 недели 
40 000 руб – 1 ролик/вся сеть/1 месяц 
 

60 000 руб – 1 экран/вся сеть/2 недели 
100 000 руб – 1 экран/вся сеть/1 месяц 
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

ПРОМОАКЦИЯ 
Отличный  способ заявить о новом продукте, 
продвинуть торговую марку, увеличить 
объём продаж  
Формат проведения:  
• Дегустация 
• Букинг (раздача рекламных материалов) 
• Консультация/опрос 
• Подарок за покупку 
 
 
 

РЕКЛАМА НА БИЛБОРДАХ 
Билборды – одна из самых эффективных 
рекламных площадок наружной рекламы. 
Макеты под эгидой супермаркетов 
«Гулливер» вызовут доверие покупателей и 
увеличат узнаваемость бренда  
Размер: 6х3 м 
Адресная программа: лучшие месте в 
городах, предоставляется на выбор  
 
 
 
 

3 000 руб – 1 день/3 часа/1 магазин 
 
Минимальное количество магазинов - 5 шт 
Минимальный период проведения –  7 дней 
 

 
  
  

 

50 000 руб – 1 единица/1 месяц 
 
Минимальное количество ББ - 3 шт 
Минимальный период размещения – 1 мес 
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

КАТАЛОГ АКЦИЙ 
Лучшие предложения в торговой сети 
«Гулливер» в одном издании  
Зона размещения: на специальной стойке 
на входе в торговый зал  
Размер:  обложка, 1 полоса, 1/2, 1/3 полосы 
Тираж:  Ульяновск – 48 000 экз.,  
Балаково -  23 000 экз  
Выходы: 1 раз в две недели 
 

СЕЗОННЫЙ КАТАЛОГ АКЦИЙ 
Каталог выгодных предложений, 
наполненный не только акциями, но и 
информационным конвентом 
Зона размещения: на специальной стойке 
при входе в торговый зал  
Размер: 1 полоса, 1/2, 1/3 полосы  
Тираж:  Ульяновск – 57 000 экз.,  
Балаково – 24 000 экз . 
Выходы: 1 раз в месяц/1,5 месяца 

РЕКЛАМА В ЧЕКЕ 
Реклама, которая попадет прямо 
покупателю в руки. Можно разместить 
информацию об акции или уникальное 
торговое предложение 
Размер: не более 4 см 

100 000 руб – 1 товар/2 недели 
 

 

Обложка (модуль под SKU) – 500 000 руб/1 выход 
Обложка (2 стр) – 350 000 руб/1 выход 
1 полоса – 300 000руб/1 выход 
1/2 полосы – 150 000руб/1выход 
1/3 полосы – 100 000 руб/1 выход 
Хаммер (на странице своей категории) –  
100 000 руб/1 выход 
Блок с товаром – 30 000 руб/1 выход 
 
 

 

 

Обложка (модуль под SKU) – 600 000 руб/1 выход 
Обложка (2 стр) – 400 000 руб/1 выход 
1 полоса – 350 000руб/1 выход 
1/2 полосы – 175 000руб/1 выход 
1/3 полосы – 100 000 руб/1 выход 
Блок с товаром – 50 000 руб/1 выход 
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СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ 
 
Любимый формат покупателей – розыгрыш 
призов 
Поможет: 
• Привлечь покупателей 
• Увеличить частоту покупок и средний чек  
• Повысить лояльность к бренду 
• Получить развернутую статистику продаж 
вашего товара  
Формат: обсуждается индивидуально, 
сможем оказать помощь в разработке 
интересной механики 
Призовой фонд: актуальные подарки для 
необходимой целевой аудитории 
 
 

 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

от 100 000 руб за 1 акцию 
  

 



Рекламные возможности 

 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

БАННЕР В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 
Баннер в разделе акции в мобильном 
приложении «Гулливер» , переходит на 
подраздел с подробными условиями акции  
с возможностью перехода на вашу 
площадку 
Размер: 700х350 пикселей (горизонтальная 
ориентация) 
 
 
 

САЙТ gulliver-ul.ru 
Кликабельный баннер на главной странице  
сайта «Гулливер», статичный 
Размер: 1920х578 px, горизонтальная 
ориентация 

 10 000 руб – 1 баннер/ 2 недели 
  

 

10 000 руб – 1 баннер/2 недели  
 
*Спец предложение (сайт + МП ) – 7 500 руб 
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОДУКТА ПАРТНЕРА  

В ВИДЕО-РОЛИК  в  социальных сетях 

Публикация видео-рецепта  с применением 
товара партнера в официальных группах 
«Гулливер»  с многотысячной аудиторией 
Размер: видеоролик 1 минута 
 
 
 

ПОСТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
Публикация рекламного  или имиджевого 
макета в официальных группах «Гулливер»  
с многотысячной аудиторией 
Размер: 1080х1080 px 
                  
                   
 
 
 

10 000 руб – 1 пост 
5 000 руб – 1 сториз  

 

10 000 руб – 1 ролик 
Товар предоставляется поставщиком  
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

АКЦИИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧУДОКАРТ 
 
Более 70% наших клиентов совершают покупки с 
Чудокартой! 
 
Мы предлагаем различные механики акций по 
Чудокарте, которые обязательно привлекут 
покупателей: 
-Повышенные бонусы  
-N товар бесплатно 
-N товар со скидкой и др. 
 
 

С помощью таких акций вы может продвинуть 
новинку, увеличить продажи товара, повысить 
лояльность покупателей к вашему товару или 
бренду, и самое важное, получить развернутую 
аналитику продаж вашего товара с портретом 
вашего конечного покупателя! 
 
 

 
 
 
  

 
 

Индивидуально 
  

 

КУПИ HIGH PROTEIN  

С 26 ОКТЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ 

И ПОЛУЧИ В 10  

РАЗ БОЛЬШЕ 

БОНУСОВ  

НА ЧУДОКАРТУ*   
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ГУЛЛИВЕР» 
- это почти 40 000 лояльных 
пользователей на iOS и Android. 
Приложение позволяет  отслеживать 
бонусный баланс Чудокарты, узнавать о 
новых акциях и получать персональные 
предложения и др. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PUSH-РАССЫЛКА 
Уникальная возможность стать ближе к 
покупателю через мобильное приложение 
«Гулливер».  
 
Расскажите о своем продукте покупателю!  
Это может быть новинка или товар со 
скидкой! 
 
Мы отправим всем пользователям 
мобильного приложения push и пригласим за 
покупками вашего товара в супермаркеты 
«Гулливер»! 
 
 
 

20 000 руб/1 рассылка (независимо от 
размера ЦА)  
  

 



Рекламные возможности 

 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

 
 
 
 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОМО 
Персональные предложения формируются 
еженедельно на основании истории покупок 
клиента по Чудокарте. 
Персональные предложения действуют 
еженедельно со вторника по понедельник. 
 
Возможные стратегии предложения товара: 
- Возврат клиента к покупке товара/бренда 
- Восстановление покупок товара/бренда 
- Расширение корзины покупок бренда 
 

Персональные предложения позволяют 
найти целевых клиентов и предложить им 
товар по выбранной стратегии. 
Покупатель получит ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку 
или кэшбэк на ваш продукт. 
 
Покупатель увидит предложение в моб. 
приложении, ему придет push-оповещение 
и предложение будет напечатано в чеке. 
 
По результатам проведения акции вы 
получите отчет об эффективности  
предложения! 
 
 
 
 

20 000 руб – 1  SKU/1 неделя  
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 Носители  Описание/тех.требования  Стоимость* 
 

 
 
 
 

ВАЙБЕР-РАССЫЛКА 
 
Расскажите о своем продукте 
покупателям, которые совершают 
покупки по Чудокарте! 
Это может быть новинка или товар со 
скидкой! 
 
Количество контактов  для отправки 
сообщения определяете вы, исходя из 
бизнес-стратегии или бюджета! 
 
Мы отправим  Вайбер-сообщения 
выбранным клиентам и пригласим за 
покупками вашего товара в 
супермаркеты «Гулливер»! 
 
% доставки Вайбер-сообщений близок к 
50%. 
Вы платите только за доставленные 
сообщения! 
 
 
 
 
 

15 руб - 1 сообщение 
 
Минимальное количество абонентов –  

5 000 шт  
  

 



Преимущества размещение рекламы в ТС «Гулливер» 
 
• Увеличение объема продаж 
• Контакт с лояльной аудиторией 
• Высокая проходимость и большой охват 
• Один из самых эффективных и выгодных способов коммуникации с клиентом 
• Проведение акции в непосредственной близости к продаваемому продукту 
 

Требования к подаче заявки на размещение рекламы и проведение акций в ТС 
«Гулливер» 
 
• Подача заявки не менее, чем за 3 недели (при отгрузках рекламного материала силами поставщика) 
• Подача заявки не менее, чем за 5 недель (при отгрузке рекламного материала с РЦ «Гулливер») 
• Наличие товара в действующем ассортименте ТС «Гулливер» 

 

Требования к проведению акций/дегустаций в ТС «Гулливер» 
 
• Организация работы промо-персонала, изготовление рекламных материалов и промо-стойки, предоставление призового 

фонда обеспечивается силами поставщика 
• Для дегустаций – необходимо наличие сан.книжек у персонала, организации доставки дегустационного продукта в 

соответствии с условиями хранения и соблюдением температурного режима 
• Проведение акции в соответствии с ФЗ о Рекламе и с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
 

*В стоимость не входит производство рекламных материалов, монтаж/демонтаж и доставка до 
магазинов.  
Для постоянных партнеров предусмотрена система скидок (за период размещения и объем).  
 
! За несанкционированное размещение любых рекламных материалов выплачивается штраф в размере  
двухнедельного размещения на всю сеть .  
 

 



По согласованию размещения рекламы обращаться к Вашему категорийному менеджеру. 

 

По размещению рекламы обращаться к начальнику отдела рекламы Лейсан Хайрулиной: 

 Тел.: 8 917 058 36 76,  market24@gulliver-ul.ru 

 

                                        

 

  Будем рады совместному сотрудничеству! 
 

 

 

Контакты 
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