


Забайкальский Привозъ – динамично развивающаяся сеть 
супермаркетов в Забайкальском крае, образованная в 
2004 году.
На сегодняшний день является лидером в розничной тор-
говле продуктов питания Забайкальского края. Включает в 
себя 39 магазинов, четырех форматов: основная часть ба-
зируется в столице Забайкальского края, г. Чита.
По последним статистическим данным средняя проходи-
мость во всех супермаркетах сети составляет 45 000 – 60 
000 человек в день.
Товарооборот за 2015 год составил ________ рублей. 
Планируемый товарооборот на 2016 год. _______ ру-
блей.

Презентация рекламных возможностей на 2018 год

Распространение печатной рекламной
продукции
Размещение на кассах:

формат не более А4;
1 супермаркет (не более 2000 штук) - 
2000 рублей (дополнительное размеще-
ние промо-материалов оговаривается 
отдельно) 

Размещение на входной группе:

1 листовка формта не более А3 - 500 ру-
блей (размещение листовок большего 
формата оговаривается отдельно)
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Реклама в газете «Успей купить»

Газета «Успей купить» выпускается 
1 раз в месяц и действует в течение 
14 дней.
Тираж: 20 000 экземпляров
Количество полос - 8.
Размер рекламного модуля - 60х60 мм.
Базовая стоимость размещения: 8000 руб.

Предложение действительно до 1.02.19.
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Выделение товара на полке

Размещение шелфбаннеров в проходе:
1 еденица в 1 магазине в течение 1 месяца 
(без учета стоимости изготовления) - 400 
рублей.

Размещение шелфтокеров, воблеров, под-
ложек под ценники:
1 единица в 1 магазине в течение 1 месяца 
(без учета стоимости изготовления) - 50 ру-
блей.
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Выделение товара на полке

Размещение шелфбаннеров в проходе:
Размещение спецценников А4 с фото про-
дукта (как в рамках тематических акций, так 
и вне их)*
Стоимость размещения: А 4 - 50 р (1 месяц 
в одном магазине), А3,2 - 500 рублей (1 ме-
сяц в одном магазине)

* Данная опция продается в том случае, если в торговом зале 
есть место для размещения спецценника А4. Спецценник разме-
щается на поверхностях стеллажей, на товаре дня, на кабинках и 
на промо-местах.
** В стоимость входит размещение одного ценника в одном ма-
газине сети на период тематической акции или вне акции - но не 
более месяца.
Обязательные условия:
- заявку на размещение спецценника необходимо подавать за 7
рабочих дней до желаемой даты его размещения
- кол-во супермаркетов - все, ассортиментом которых является
данный товар.
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Проведение промо-акций с участием
промоутеров
В «Забайкальском Привозе» возмож-
но продвижение продукции при помощи 
проведения промо-акций с участием про-
мо-персонала: дегустация, подарок за по-
купку, семплинг, консультация.

Обязательные условия:
- заявку на проведение акции необходимо присылать 
за 3 недели до предполагаемого начала. В заявке не-
обходимо указать продукт, дни, магазин и все детали 
промо (изображение промо-стойки и промо-формы, 
механика акции и т.п.);
- промо-форма, промо-стойка и вид промо согласовы-
вается с отделом рекламы;
- требования к промоутерам: привлекательная внеш-
ность, высокие коммуникативные навыки, высокий 
уровень знаний о продвигаемом продукте, строгий и 
опрятный внешний вид;
-предоставление промоутеров со стороны заказчика.
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Проведение промо-акций с участием
промоутеров
Расчет стоимости аренды промо-мест в супермаркетах сети:
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Промо-выкладка товара:

Стоимость установки дополнительных 
мест продаж в 2017 году составит -
50 000 рублей (площадь - 0,48 м2 (60х80 
см)). Стоимость аналогичной маркетин-
говой услуги на время сезонной вос-
требованности той или иной товарной 
группы будет оговариваться отдельно.

Максимально допустимые линейные 
размеры дополнительных мест про-
даж (фрезеров, паллет, дисплеев) - 
60х80х120 см (с учетом товара).

Устанавливаемые конструкции должны 
быть устойчивы и надежно закреплены, 
а также иметь ограничители, предохра-
няющие товар от падения. 
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Промо-выкладка товара:

Размещение промо-
оборудования
Стоимость и возможность раз-
мещения промо-оборудования 
превышающего размеры ев-
ро-стандарта (0,96 кв. м.)
обсуждается индивидуально
с категорийным менеджером.
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Размещение баннера на фасаде:

Стоимость аренды места под размеще-
ние одного баннера на фасаде магази-
на за 1 кв.м. - 350 р. в месяц.

Стоимость изготовления и монтажа 
баннера обговаривается отдельно с ме-
неджером по рекламе.

Подробный прайс со свободными ме-
стами и размерами баннеров на фаса-
дах сети супермаркетов «Забайкаль-
ский Привозъ» вы можете запросить у 
руководителя отдела рекламы и марке-
тинга.
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Контакты

По всем вопросам по размещению рекламы пишите 
- Ольге Плаксиной - o.plaksina@zabprivoz.ru 


