
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ТРЦ «ИЮНЬ» 



Место размещения Парковка на территории ТРЦ «ИЮНЬ» 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Брендмобиль 
 

Рекламные поверхности на парковке 



Место размещения 
Тамбур центрального входа с 

Индустриального пр. 

Формат Постер 0,96 х 1,46 м 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Световые рамы 
 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



Место размещения 
Тамбур входа в ТРЦ «ИЮНЬ» с крытой 

парковки (2, 3 этажи) 

Формат Постер 1,486 х 2,02 м 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Световые рамы 
 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



Место размещения Галереи 1-4 этажей 

Формат Постер 0,74 х 1,29 м 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Лайтбоксы 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



 

Минимальный срок размещения 3 месяца 

Борта и перила эскалаторов 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



Место размещения Ресторанный дворик 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Атриум 
 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



 
 

 

Место размещения Ресторанный дворик 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Колонны 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



 
 

 

Место размещения Угловые ниши в галереях 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Колонны 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



Место размещения Стены, двери, лифты 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 

Стикеры 
 



Место размещения Галереи 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Напольные стикеры 
 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



  

 

Место размещения По согласованию 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Промо-стойки 
 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



Место размещения По согласованию 

Минимальный срок размещения 6 месяцев 

Промо-стойки 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



Место размещения По согласованию 

Минимальный срок размещения 1 месяц 

Экспозиция транспортных средств 
 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 



Рекламные поверхности внутри ТРЦ 

Мероприятия 

Возможно любые промо-акции: от стандартных однодневных, до масштабных 



Минимальный срок размещения 1 месяц 

Длительность 60 сек 

Количество показов в месяц 1 800 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 

Видеореклама 
 



Минимальный срок размещения 1 месяц 

ООО «Служба Поддержки Продаж» 

 

Попова Елена 

тел.: +7 (812) 982-76-57 

        +7 (905) 222 76 57 

e-mail: popova@advert-technology.ru 

 

Аудиреклама 
 

Рекламные поверхности внутри ТРЦ 
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Ежемесячно ТРЦ «ИЮНЬ» проводит массовые 

мероприятия, привлекающие дополнительное 

число посетителей. Посещаемость в эти дни в 

среднем составляет более 30 000 человек.  

 

Мы предлагаем вам принимать участия в 

наших праздничных мероприятиях. 

Условия участия – по договоренности.  

Мероприятия ТРЦ «ИЮНЬ» 
 



  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

Уважаемые партнеры! Помимо перечисленных в презентации рекламных возможностей 

Вы можете осуществить индивидуальные, нестандартные рекламные кампании и 

программы продвижения. Мы готовы к обсуждению любых Ваших предложений! 

 

•  Стоимость размещения рекламы предоставляется по запросу. 

•  Оказание рекламных услуг осуществляется после 100% предоплаты. 

• Стоимость изготовления и монтажа рекламных материалов не включена в стоимость 

размещения. 

• Изготовление рекламных материалов осуществляется Арендатором. Администрация 

оставляет за собой право не размещать материалы, изготовленные без учета технических 

требований.  

• Запрещено размещение: информации политического, религиозного характера; рекламы, 

нарушающей общепринятые нормы морали, нравственности и этики; рекламы прямых 

конкурентов якорных арендаторов комплекса;  

• Размещаемая реклама должна удовлетворять требованиям Федерального Закона Российской 

Федерации «О рекламе» и действующего законодательства РФ. 

 



Контакты отдела рекламы и маркетинга 

Еремина Виктория 
Специалист отдела рекламы и маркетинга: 

e-mail: v.eremina@regionsgroup.ru 

тел. +7(812) 448-29-52 доб. 1602  

Рогожкина Юлия 
Заместитель начальника отдела рекламы и 

маркетинга 

e-mail: prspb@regionsgroup.ru  
Тел.: +7 (812) 448-29-52 доб. 1601 

М. тел.: +7(911)-958-78-35 
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