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Преимущества видов рекламы  

Внутренняя реклама:   
- Эффективный охват для внутренней рекламы довольно высокий около 97% Посетитель находится внутри ТРК 
длительное время и за это время реклама попадает ему на глаза много раз, что еще раз подтверждает  
эффективность внутренней рекламы в ТРК.  
- Простота в оценке величины охвата аудитории внутренней рекламой – трафик посещаемости ТРК. 
- Отсутствие ограничений законодательного характера, предусмотренной для наружной рекламы и рекламы СМИ. 
 
Наружная реклама: 
- Широта охвата. Имеет большой размер, яркий дизайн, освещение в темное время суток, что доводит время ее 
функционирования до 24 часов/сутки. 
- Охватывает максимально широкую аудиторию, независимо от возраста и пола, социального статуса, занятости, а 
также возможность привлечь внимание «сложной» аудитории, негативно относящихся к  телевидению и 
рекламным баннерам в интернете. 
- Оперативность сообщения, т.е. уже через несколько дней жители будут знать, об открытии нового магазина, 
появления нового продукта на рынке или о планируемом мероприятии в ТРК. 
 
Промо-акции: 
- Прямой контакт с целевой аудиторией. Любое участие клиента откладывается в его памяти, что во много раз 
усиливает  эффект приверженности к тому или иному бренду, продукту и т.д. чем просто увиденное или 
услышанное. 
- Непосредственное общение с промо-персоналом дает возможность клиенту задать интересующий вопрос о 
предлагаемом товаре или услуге, а промоултерам возможность больше рассказать о продуктах компании, 
расположив при этом клиента в пользу компании. И чем больше клиент получит нужной ему информации, тем 
лучше он запомнит главное. 
-  Стоимость конечного клиента в большинстве случаев, это самый выгодный способ привлечения целевого клиента 
компании. 



Год основания ТРК: 2007 г.  
GBA: 20 000 кв.м.  
Общие данные по посещаемости ТРК: 
В месяц:     90 000 чел.  
В день:        2 500 чел. (будни)  
                    4 000 чел. (выходные)  
Преимущества ТРК:  
o Современный 
o Многофункциональный 
o Неповторимый 
o Комплексное решение для покупок, отдыха и развлечений 
 

Возможности размещения рекламы в ТРК «Орал» 



Тип конструкции: 
oЛайт -боксы 
oБоковины эскалаторов 
oНапольная реклама 
oФлаги 
oПроекционная реклама 
oНавигация 
oПодвесные короба, стенды, плакаты 

Возможности размещения рекламы в ТРК «Орал» 



Наружная реклама в ТРК: 

o Фасад ТРК (буквы, вывески, стенды, баннер) 
o Флагштоки – 3 шт. 
o Лайт-боксы 
o Стенд (афиша) 
o Растяжка 
o Навигация 

 



• Распространение рекламного материала 
• Промо-акции 
• Экспозиция Авто 
• Праздники, концерты, модные показы 
• Флеш моб 
• Фотосессии, съемки 
• Выставки, презентации 
• Семплинги, дегустации 
 
 Арендаторам ТРК скидка 3% 

 

Организация и проведение BTL-активностей: 



• Входная группа (центральная, паркинг) 
• Столбы 
• Колонны 
• Стеклянные борта балконов 
• Лифт (пассажирский, панорамный) 
• Шахта лифта (панорамный) 
• Эскалаторы (боковины, ступени) 
• Атриум (флаги, короба) 
• Флагштоки  
 

Мы готовы рассмотреть Ваши  предложения по размещению 
нестандартных форм рекламы в ТРК «Орал» 

Брендирование. Нестандартная реклама.  



Условия размещения рекламы в ТРК «Орал» 

o Рекламные места на/внутри здания ТРК предоставляются не только арендаторам ТРК, но и 
сторонним компаниям (по согласованию с головным офисом). 

o Размещение рекламы внутреннего пространства ТРК допускается в виде подвесных, 
настенных, напольных рекламоносителей в коридорах, проходах, на стенах,  колоннах, 
лестницах, траволаторах, лифтах, дверях  и др. за дополнительную плату с уведомлением 
головного офиса.   

o Монтажные/демонтажные работы – проводятся за счет и силами рекламодателя, но при 
обязательном согласовании с техническими службами ТРК.  

o Арендные платежи рекламного пространства не включают маркетинговые сборы. 
o Рекламодатель при размещении рекламы в ТРК обязан соблюдать «Закон о Рекламе» РК, в 

противном случае Администрация ТРК имеет право отказать в размещении. 
o При размещении, распространении рекламы на территории ТРК Рекламодатель обязан 

соблюдать «Закон о Языках» РК, в противном случае Администрация ТРК имеет право 
отказать в размещении. 

o Все дизайн-макеты планируемого размещения рекламы Рекламодателями на территории 
ТРК, должны быть согласованы с отделом маркетинга ТРК на наличие соблюдения тех. 
требований предъявляемых к рекламным материалам и соблюдения законодательства РК. 

o Любые изменения условий, стоимости аренды рекламного пространства ТРК – 
рассматривается и утверждается головным офисом.  

o Ценовые условия аренды рекламного пространства ТРК «Орал» действительны от               
01 июня 2013 г. 

o Цены на рекламное пространство ТРК указаны БЕЗ НДС! 
 



Условия размещения рекламы в ТРК «Орал» 

№ Наименование рекламного носителя Конструктивные особенности 

Единица 

измерения Арендная 

ставка/тг./мес. 

Наружная реклама 

1 Фасад ТРК 

Буквы (лого) 1 кв.м. 13 000 

Вывеска (световая/не световая) 1 кв.м. 11 000 

Стенд 1 кв.м. 9 000 

Баннер  1 кв.м. 5 000 

2 Территория ТРК 

Стелла 1 сторона 20 000 

Флагшток (3 флага) 1 шт. 10 000 

Лайт-бокс  1 сторона 30 000 

Стенд (афиша) 1 кв.м. 3 000 

Х-баннер 1 кв.м. 4 000 

Растяжка 1 кв.м. 3 000 

  

Брендирование входной группы  

1 кв.м.   

Вход №1 80 000 

Вход №2 50 000 

Указатели (навигация) 1 кв.м. 4 000 

3 
Паркинг  

(подземный) 

Проекционная реклама  

(на стенах) 

1 день  30 000 

Брендирование входной группы 1 кв.м. 35 000 

Наклейки (колонны) 1 кв.м. 3 500 



Условия размещения рекламы в ТРК «Орал» 

Внутренняя реклама 

1 Атриум ТРК 

Флаги 3х2 м (2 стороны) 1 шт. 70 000 

Подвесной короб 3х2                     (4 грани) 1 грань  150 000 

4 грани 400 000 

Акционные подвесные конструкции 1х1 м (5 шт.) 

ПВХ 

  

1 шт. 

  

11 000 

Брендирование атриума 1 кв.м. 6 000 

2 
  

Внутренняя поверхность ТРК 

Стены (плакат, афиша, лайт-бокс)  1 кв.м. 9 000 

Брендирование колонн 1 шт. 30 000 

Пол (наклейки,стикеры, указатели)    25х10 см 

(10 шт.) 

10 шт.   

30 000 

Проекционная реклама 1 день 30 000 

Х-баннер (фотобумага, пластик) 1 кв.м. 10 000 

Брендирование стеклянных перегородок 

балконов   

(1 этаж сдается 1 рекламодателю) (сетчатый 

оракал, наклейки) 

1 этаж   

150 000 

Указатели (навигация) 1 кв.м. 4 000 

Подвесные стенды 1 кв.м. 4 000 

Панно на перекрытии 1 кв.м. 9 000 

Флаги  

(вдоль галерейной зоны)     

50х15 см (политекс, ткань) 

  

1 шт. 

  

5 000 

Акционные подвесные конструкции 50х50 см (5 

шт.) ПВХ 

1 шт. 7 000 

Буквы (лого) 1 кв.м. 11 000 

Брендирование пары боковин (1 эскалатор  - 1 1 пара 180 000 

3 Эскалаторы (траволаторы) 
рекламодатель) 

Брендирование ступеней 

(1 эскалатор -  1 рекламодатель) 

1 эскалатор 100 000 



Условия размещения рекламы в ТРК «Орал» 

Внутренняя реклама 

4 
Лифт (пассажирский) 

(4 шт.) 

Брендирование внутренней поверхности лифта 

(оракал) (4 шт.) 

      1 кв.м. 8 000 

Брендирование дверей (3D-анимация-оракал) (4 

шт.) 

      1 кв.м. 4 000 

5 
Лифт (панорамный) 

  

Брендирование лифта (оракал)        1 кв.м. 10 000 

  

  

6 

  

  

Аудио - реклама 

(внутри ТРК) 

  

  

  

Эфирное пространство ТРК 

(6 спотов/день) 

1 выход   

10 сек. 3 000 

15 сек. 6 000 

30 сек. 10 000 



Условия размещения рекламы в ТРК «Орал» 

BTL - активности 

1 

  

  

Распространение рекламного и промо 

материала на территории ТРК 

(внутри, снаружи) 

Листовки, буклеты, флаера                (2 чел.) 1 час   

Будни 10 000 

Выходные (праздники)   

15 000 

Журналы 

 (2 чел.) 

1 час   

Будни 10 000 

Выходные (праздники)   

16 000 

Семплинг  

(раздача пробников продукции)  

(2 чел.) 

1 час   

Будни 9 000 

Выходные (праздники)   

19 000 

2 

  

  

  

  

Промо-акция  

(арендаторы, физ. и юр. лица)   

Промо С оборудованием  

(промо-стойка, стенд, столы, стулья, трибуна, флаги, 

аппаратура, листовки, продукция и т.д.) 

1 кв.м./день   

Будни 40 000 

Выходные (праздники)   

65 000 

Промо БЕЗ оборудования (промоултеры, ростовые 

куклы, аниматоры, фотографы  и т.д.) 

1 час   

Будни 30 000 

Выходные (праздники)  55 000 

  

3 

  

           

  

                        Экспозиция  АВТО 

  

  

  

Авто легковые (сидан) 

1 кв.м.   

Снаружи ТРК 190 000 

Внутри ТРК 210 000 

Крупногабаритное авто (джип) 1 шт.   

Снаружи ТРК 210 000 

Внутри ТРК 230 000 

4 

  

  

  

  

  

Промо-мероприятия (арендаторы, физ. и 

юр. лица)   

  

Ивенты  

(праздники, концерты, интерактив с посетителями) 

1 день   

Будни 320 000 

Выходные (праздники)   

650 000 

Презентации 1 час   

Будни 20 000 

Выходные (праздники)   

40 000 

Модный показ 1 час   

Будни 40 000 

Выходные  

(праздники) 

65 000 

150 000 



Условия размещения рекламы в ТРК «Орал» 

BTL - активности 

  

  

   

  

  

  

  

Промо-мероприятия  

(арендаторы, физ. и юр. лица)   

  

 

Флеш-моб 1 час   

Будни 20 000 

Выходные (праздники)   

30 000 

Фотосессии  

(молодожены, модельные агентства, 

компании и др.) 

1 час   

Будни 30 000 

Выходные (праздники)   

45 000 

Съемки  

(клипы, репортажи, фильмы и т.д.) 

1 час   

Будни 30 000 

Выходные (праздники)  55 000 

Выставки  1 день   

Будни 17 000 

Выходные (праздники)   

35 000 

5 

  

  

  

Промо-места 

(площадь внутри ТРК)  

*(входит в стоимость промо-активностей) 

Центральный вход 1 этаж 1 час * 

Зона магазина техники 2 этаж 1 час * 

Этажи ТРК (балкон, галерея) 1 час 

  

* 

Зона игротеки 3 этаж 1 час * 

Зона кинотеатра 2 этаж 1 час * 

Зона фуд-корта 1 этаж 1 час * 

6 

  

  

Промо-места 

(площадь снаружи ТРК) 

*(входит в стоимость промо-активностей) 

Входная зона ТРК №1 (центральная) 1 час 

  

* 

Входная зона ТРК №2 1 час * 

Тротуары, территория ТРК (вокруг 

здания) 

1 час * 

Зона паркинга (наземный, 

подземный) 

1 час * 
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