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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Трансляция ролика на двухстороннем ТВ-экране
- Одна сторона экрана охватывает всех посетителей,
   проходящих через центральный атриум
- Вторая сторона направлена на прикассовую зону
   супермаркета «Азбука Вкуса». Среднее время контакта
   3-5 минут в момент ожидания обслуживания.

Вид из прикассовой зоны супермаркета

Вид от центрального входа
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Возможные форматы
размещения рекламы
в журнале:

- Рекламные модули
- Редакционные статьи
- Вкладка в журнал



Online возможности.
Предлагаем к использованию 
уникальную DMP базу посетителей ТК,собранную в течение 4 лет.

Характеристики базы, полученные с помощью сервиса Яндекс.Аудитории

DMP-данные это уникальные номера mac-адреса мобильных телефонов.

База может быть выгружена в сервис Яндекс.Аудиторий или MyTarget. 
Далее Вы сможете показывать по ней рекламу, как по обычной аудитории.

Использование аудитории позволит точно таргетироваться на нужную
платежеспособную аудиторию, которая была в ТК ЭКОПОЛИС premium, а это 
гарантия, что ей интересен премиальный сегмент потребления!
  
Вы сможете исключить показы на псевдо-пермиальную аудиторию, которая
только интересуется премиум товарами, не являясь таковой. 
Это, как показал опыт, значительно экономит бюджет, 
так как не показывается нецелевой аудиторииреклама!

Преимущество DMP базы 

Если Вам интересны вышеперечисленные категории интересов,
мы можем Вам предоставить доступ к аудитории.



в Yandex, РСЯ, сеть myTarget

Возможности показа рекламы по DMP-данным

Вы сможете перевести офлайновую аудирию премиалного комплекса
в интернет и по ней показывать рекламу! Вы будите точно уверенны 
на кого показываете, что не скажешь про другие сервисы сбора аудитории!  



Рассылка рекламных сообщений по базе подписчиков сайта,
а также прямые и подобные аудитории на их базе. 
Аудитории могут быть выгружены в Яндекс.Аудитории,
ВКонтакт, Фейсбук. 
База состоит из 4,5 тысяч человек.

Характеристики базы ( анализ предоставлен спомощью
сетвиса Яндекс.Аудиторий)

Если Вам интересны вышеперечисленные категории интересов,
мы можем Вам предоставить доступ к аудитории.

Использование аудитории позволит точно таргетироваться на нужную
платежеспособную аудиторию не только в социальных сетях, но и Яндекс. 

Вы сможете исключить показы на псевдо-пермиальную аудиторию, на
которую уходит часть рекламного бюджета!



Размещение рекламы на сайте ТК

Форматы размещения реклама:
- Слайдер на главной странице сайта
- Редакционные статьи
- Push-баннеры на главной странице.

Портрет аудитории сайта
из Яндекс.Метрики

Долгосрочные интересы посетителей сайта

Долгосрочный интерес % от посетителей
 сайта

Аффинити-
индекс







Размещение ростовых фигур в закрытом паркинге 

Максимальный размер фигуры 2,5х1м
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