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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ 

НА СИТИФОРМАТАХ У ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ НОВОКУЗНЕЦКА 

Ситиформаты — это рекламные конструкции с размером 

рекламного поля 1,2×1,8 м. Они оформлены под стекло, 

внутри оборудована подсветка, что позволяет видеть ин-

формацию даже ночью. Изображения на рекламном поле 

эффектно сменяют друг друга.  

 

ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Наши ситиформаты расположены возле входов в главные торговые центры 

г. Новокузнецка:  

Торговый центр 

Проходимость, 
чел./день Макет 

Будни Выходные 

1. ТВК Ника.  

Ул. Павловского 11 
6 786 7 138 

  

ТВК Ника расположен на пересечении крупнейших городских автомагистралей пр. Ермакова и 
ул. Павловского. Они являеются главными улицами нового центра города, соединяющей 
административно-деловую часть с новым жильем и предприятия сферы услуг и торговли. Здесь 
строится новый жилой комплекс «Новый город». Близость к деловому центру и расположение  
в самом густонаселенном районе города (250 тысяч человек) делают его перспективным 
местом для размещения подразделений торговых предприятий. 

2. ТДБ Комета.  

Ул. Павловского 13 
5 513 7 364 

 
Территориальное расположение ТДБ Комета аналогично ТВК Ника. Также в пределах шаговой 
доступности расположены бизнес-центры «Форум», «Сити». 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ  

 Около 10 тысяч уникальных контактов с рекламными полями в сутки. 

 Обзор сити-формата составляет около 50 м для пешехода и около 25 м для 
автомобилиста. 

 Автомобилист успевает запомнить 2 рекламных сообщения, пеше-
ход — 5 – 6. 

ПРЕЙМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ  

#1: НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ  
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  

Вместо одного стандартного баннера 
3х6 м можно разместить от трех до че-
тырех ситиформатов за ту же цену! 

#2: РЕКЛАМА ОХВАТЫВАЕТ 
ПЕШЕХОДНЫЕ И 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ  

Ситиформаты расположены на 
уровне глаз пешехода, что гаранти-
рует зрительный контакт. 

#3: ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ  
Ситиформаты расположены возле вхо-
дов к крупнейшие ТЦ города. Средний 
ежедневный пешеходный трафик со-
ставляет 15 тысяч человек в день. 

#4: ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА 
КОНТАКТОВ С АУДИТОРИЕЙ  

Многие люди ежедневно пользу-
ются одним и тем же маршрутом 
или супермаркетом ТЦ. 

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ  

Стоимость размещения уточняйте по телефону: 

+7 (3843) 33-44-11 
info@region-sib.ru | http://region-sib.ru 
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