г. Шахты, пер. Красный Шахтер,78
Тел.: 8 (8636) 22-01-09

Спасибо за проявленный интерес!
Уделите всего неск ольк о минут на прочтение и, если у вас возник нут
дополнительные вопросы, мы будем рады ответить на них! Итак ...
РА «МАКСИМУМ» работает на рынк е рек ламных услуг Ростовск ой
области в городе Шахты*.
*ГОРОД ШАХТЫ - ЭТО:
− Третий по величине город в Ростовск ой области (после Ростова-на-Дону и
Таганрога).
− Город с населением свыше 235 тысяч человек .
− Город, располож енный в центральной части ЮФО в 60 к м севернее Ростова, в 35
к м от границы с Ук раиной и в 5 к м от федеральной трассы М4-Дон.
− Город, на территории к оторого располож ены многочисленные сетевые к омпании
(среди к оторых McDonald's, Пить Кофе, РИС, Спортмастер, Додо Пицца и др.),
к рупные производственные предприятия (в их числе«GloriaJeans», «Шахтинск ая
плитк а», «ЕвроДон», «Ростовск ий элек тро-металлургическ ий завод (РЭМЗ)»,
«Гидропривод», «Шахтинск ий хлеб» и др.), а так ж е площадк и мелк ого и среднего
бизнеса, к оличество к оторых ак тивно растет.

РЕКЛАМНЫЕ ПЛОЩАДИ РА «МАКСИМУМ» В ГОРОДЕ ШАХТЫ:
−СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ (размеры – 7 м х 5 м / 2.25 м х 1.3 м / 4 м х 3 м; FullHD к ачество) располож ены на центральной площади им. Ленина (в самом «сердце
города») и в ТРК «Мак симум»;
−СИТИ-ФОРМАТЫ (1. 09 м х 2.77 м, двухсторонние) с антивандальным пок рытием
(производство - Франция);
−ПРИЗМАТРОНЫ (6 м х 3 м) удобно располож ены в центральной части города с
большим транспортным и пешеходным поток ом;
−БИЛБОРДЫ (6 м х 3 м; двухсторонние/односторонние) в разных частях города с
большим транспортным и пешеходным поток ом;
−РЕКЛАМА В ТРК «МАКСИМУМ» (аудиорек лама, видеорек лама, штендеры,
Roll-up, рек лама в лифтах, стик еры и др.).

ПОМИМО ЭТОГО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
− разработк у мак етов, логотипов,
видео- и аудиоролик ов;
− производство рек ламы;
− монтаж ные работы;

− организацию и проведение промомероприятий;
− эффек тивное медиапланирование;
− рек ламу в социальных сетях и др.

А теперь подробнее про наши рекламные площади...

ПРИЗМАТРОНЫ
ПРИЗМАТРОН № 1
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 3 м х 6 м;
РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ: самок леящаяся пленк а;
ФОРМАТ: динамик а, ПОДСВЕТКА: имеется;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, пересечение ул. Шевченк о и пер.
Красный Шахтер. Сторона «А», выходящая на проезж ую часть ул. Шевченк о.

ПРИЗМАТРОН № 2
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 3 м х 6 м;
РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ: самок леящаяся пленк а;
ФОРМАТ: динамик а, ПОДСВЕТКА: имеется;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, пересечение ул. Шевченк о и пер. Красный
Шахтер. Сторона «Б», выходящая на пешеходную зону пер. Красный Шахтер.

ПРИЗМАТРОН № 3
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 3 м х 6 м;
РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ: самок леящаяся пленк а;
ФОРМАТ: динамик а, ПОДСВЕТКА: имеется;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, пересечение ул. Советск ой и пер. Красный
Шахтер. Сторона «А», выходящая на проезж ую часть ул. Советск ой.

ПРИЗМАТРОН № 4
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 3 м х 6 м;
РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ: самок леящаяся пленк а;
ФОРМАТ: динамик а, ПОДСВЕТКА: имеется;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, пересечение ул. Советск ой и пер. Красный
Шахтер. Сторона «Б», выходящая на пешеходную зону пер. Красный Шахтер.

СИТИ-ФОРМАТЫ / ПИЛОНЫ
Это световые к ороба с двумя рек ламными поверхностями, имеющие
внутреннюю подсветк у, благодаря чему хорошо заметны и днем, и
ночью. В отличие от рек ламных щитов, информация сити формата
находится на уровне глаз целевой аудитории. Мы предлагаем Вам для
размещения рек ламы три сити-формата, располож енных по адресу:
пер. Красный Шахтер, 78, вблизи ТРК «Мак симум».

ПИЛОН №1 (стороны А/Б)
РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ: 4 м х 1.2 м, ИЗОБРАЖ ЕНИЕ - 2.77 м х1.09 м;
РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ: ск роллерная бумага / бэк лит;
ФОРМАТ: динамик а, ПОДСВЕТКА: к руглосуточная;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, пер. Красный Шахтер,78 (фасад ближ е
к центральному входу в ТРК «Мак симум»).

ПИЛОН №2 (стороны А/Б)
РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ: 4 м х 1.2 м, ИЗОБРАЖ ЕНИЕ - 2.77 м х 1.09 м;
РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ: ск роллерная бумага / бэк лит;
ФОРМАТ: динамик а, ПОДСВЕТКА: к руглосуточная;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, пер. Красный Шахтер,78 (фасад меж ду
фонтанами, возле ТРК «Мак симум»).

ПИЛОН №3 (стороны А/Б)
РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ: 4 м х 1.2 м, ИЗОБРАЖ ЕНИЕ - 2.77 м х 1.09 м;
РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ: ск роллерная бумага / бэк лит;
ФОРМАТ: динамик а, ПОДСВЕТКА: к руглосуточная;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, пер. Красный Шахтер,78 (фасад ближ е к
лифтовому входу в ТРК «Мак симум»).

СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ
Видеорек лама, представляемая на наших эк ранах, мож ет
быть тек стовой, графическ ой, статичной, динамичной,
черно-белой и цветной. При этом видеоэк раны
обеспечивают высок ое Full-HD к ачество изображ ения.
Наши эк раны установлены в местах ск опления пешеходов
и с низк ой ск оростью движ ения транспортных средств,
тем самым охватывая большой поток зрителей.

На эк ранах мож ет транслироваться видеоролик формата
.MPEG 4 или .AVI, Full-HD к ачества (разрешение
1920*1080) или статическая картинка формата .JPEG с
разрешением 400 х 320 или любым к ратным ему в
большую сторону.

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН
НА ПЛОЩАДИ ИМ. В.И. ЛЕНИНА
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 7 м х 5 м;
ХРОНОМЕТРАЖ : до 20 сек . РАЗМЕР ФАЙЛА: до 100 МБ;
ЧАСТОТА ВЕЩАНИЯ: от 250 до 450 пок азов в день;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: пл. имени В.И.Ленина (зона к онцентрации
пешеходных и автомобильных поток ов; а так ж е место проведения многих
городск их мероприятий).

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН
НА ГЛАВНОМ ВХОДЕ ТРК «МАКСИМУМ»
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 2.25 м х 1.3 м (представлен к ак 2 разных эк рана);
ХРОНОМЕТРАЖ : до 20 сек . РАЗМЕР ФАЙЛА: до 100 МБ;
ЧАСТОТА ВЕЩАНИЯ: от 300 до 350 пок азов в день;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: Входная зона ТРК «МАКСИМУМ (высок ая
проходимость, зона к онцентрации поток ов посетителей торгового к омплек са;
единственный возмож ный вход в супермарк ет «Пятерочк а», суши-бар «Сейк о» и
зоомагазин, располож енные на цок ольном этаж е торгового к омплек са).

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН
ВНУТРИ ТРК «МАКСИМУМ» (1 ЭТАЖ )
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 4 м х 3 м;
ХРОНОМЕТРАЖ : до 20 сек . РАЗМЕР ФАЙЛА: до 100 МБ;
ЧАСТОТА ВЕЩАНИЯ: от 300 до 350 пок азов в день;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: 1-й этаж ТРК «МАКСИМУМ» (высок ая проходимость,
зона к онцентрации поток ов посетителей торгового к омплек са; располож ен вблизи
магазинов «YOTA», «Порядок », «1000 и 1 сумк а», «Цирюльник », «ЕвроОбувь»;
рядом с эк раном располож ены два эск алатора на 2-ой этаж ).

АУДИО- И ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ
ВНУТРИ ТРК «МАКСИМУМ»
ВИДЕО

АУДИО

ХАРАКТЕРИСТИКА: 8 плазменных
панелей (диагональ 81 см);
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: до 20 сек .;
РАЗМЕР ФАЙЛА: до 100 MB;
ЧАСТОТА ВЕЩАНИЯ: к аж дые 5-15 мин.;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: весь
периметр холла на 1-ом и 2-ом этаж ах
(высок ая проходимость, зона
к онцентрации поток ов посетителей
торгового к омплек са).

ХАРАКТЕРИСТИКА: 10 динамик ов;
ФОРМАТ РОЛИКА: MP3;
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: до 20 сек .;
ЧАСТОТА ВЕЩАНИЯ: к аж дые 5-15 мин.;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: весь
периметр холла на 1-ом и 2-ом этаж ах
(высок ая проходимость, зона
к онцентрации поток ов посетителей
торгового к омплек са).

РЕКЛАМНЫЕ СТОЙКИ, ROLL-UP,
ШТЕНДЕРЫ И Т.Д.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Размещение рек ламы на территории ТРК «МАКСИМУМ»;
ФОРМАТ: индивидуальный;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: Холл торгового центра 1-ого,2-ого и 3-его этаж ей.
Высок ая проходимость, зона к онцентрации поток ов посетителей торгового
к омплек са.

РЕКЛАМА В ЛИФТАХ
ХАРАКТЕРИСТИКА: Размещение рек ламы в лифтах ТРК «МАКСИМУМ»;
ФОРМАТ: индивидуальный;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: Панорамный и зак рытый лифты ТРК «Мак симум».
Высок ая проходимость, зона к онцентрации поток ов посетителей торгового
к омплек са.

НАВИГАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА: Размещение рек ламы на территории ТРК «МАКСИМУМ»;
ФОРМАТ: индивидуальный;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: Холл торгового центра 1-ого,2-ого и 3-его этаж ей.
Высок ая проходимость, зона к онцентрации поток ов посетителей торгового
к омплек са.

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ (БИЛБОРДЫ)
БИЛБОРД № 1 (стороны А/Б)
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 3 м х 6 м;
МАТЕРИАЛ: баннерная тк ань, люверсы по всему периметру изображ ения - шаг 30;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, ул. Дачная, позиция №15 от М-4
(въезд/выезд в город Шахты)

БИЛБОРД № 2 (стороны А/Б)
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 3 м х 6 м;
МАТЕРИАЛ: баннерная тк ань, люверсы по всему периметру изображ ения - шаг 30;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, ул. Ленинск ого Комсомола, район
спортк омплек са «Артёмовец» (п. Артём)

БИЛБОРД № 3 (сторона А)
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО МЕСТА: 3 м х 6 м;
МАТЕРИАЛ: баннерная тк ань, люверсы по всему периметру изображ ения - шаг 30;
МЕСТОРАСПОЛОЖ ЕНИЕ: г. Шахты, пересечение пр. Победа Революции и
ул. Клубная (Пролетарск ий к руг).

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

VK: https://vk.com/maximum_shahty
OK: https://ok.ru/profile/556995620265

Instagram: https://www.instagram.com/trk_maximum_/
Facebook: https://www.facebook.com/maximumshahty/
Сайт: http://www.maximum-shahty.ru/
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ:
E-mail: reklama_smm@maximum-shahty.ru
WhatsApp / Viber: 8-928-120-05-75( Ирина)
Тел.: 8 (8636) 22-01-09

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РА «МАКСИМУМ»
АДРЕС: 346500, г. Шахты, пер. Красный Шахтёр, д. 78;
ТЕЛЕФОН: 8 (8636) 22 - 01- 09;
Комарова Ирина Евгеньевна – рук оводитель,
E-mail: reklama_ir@maximum-shahty.ru, моб.: 8 (928) 120-05-75,
Боймирзаев Шах – дизайнер,
E-mail: reklama_sh@maximum-shahty.ru, моб.: 8 (919) 874-62-42.

РЕЖ ИМ РАБОТЫ:
Понедельник – Пятница, с 8:30 до 17:30.
Суббота, воск ресенье – выходные.

Мы смож ем помочь в продвиж ении Вашего
бизнеса, поддерж к е имидж а к омпании,
привлечении новых к лиентов и информационном
оповещении Вашей целевой аудитории!
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Звоните нам с 8:30 до 17:30
по телефонам: 8 (8636) 22-01-09,
8-928-120-05-75
или пишите: reklama_ir@maximum-shahty.ru

