Рекламные возможности
для Поставщиков ООО «МАКСИДОМ»

и производителей

Преимущества
•

20 лет – лидер на рынке DIY

•

6 регионов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Уфа

•

Широчайший ассортимент – более 80 000 наименований товаров

•

75% жителей городов присутствия совершали покупки в наших магазинах

•

Более 85 000 посетителей ежедневно

•

Более 1 500 000 постоянных покупателей

•

Лидер в области конверсии из посещения в покупку: более 69% пришедших в гипермаркет
совершают в нем покупку

•

Расположение наших магазинов позволяет охватить жителей практически всех районов
Санкт-Петербурга, региональные магазины также имеют выгодное и удобное для
посетителей расположение

•

Широкий спектр рекламных возможностей позволяет выбрать вариант, который подходит
Вашему бизнесу

•

Выгодные предложения и скидки для поставщиков

Целевая аудитория
Мы охватываем самую широкую аудиторию:
60% наших покупателей:
• обеспеченные зрелые люди 35-55 лет. Большинство из них на вопрос «Оцените свое
материальное положение» уверенно отвечают «Хватает на дорогие вещи для дома»
• в равной степени мужчины и женщины
• обзавелись семьей
25% наших покупателей:
• молодые активные и перспективные люди 20-35 лет с доходом «средний и выше»
• еще не успели обзавестись семьей, но семья один из основных жизненных приоритетов
10% наших покупателей:
• профессионалы, для которых ремонт и строительство – основной вид деятельности

Проходимость гипермаркетов
Гипермаркет

Кол-во посетителей в день

Гражданский проспект

8000

Московский проспект

8000

Ленинский проспект

13000

Богатырский проспект

9000

Выборгское шоссе

6000

Дунайский проспект

8000

Улица Тельмана

7000

Улица Передовиков

4000

ТРК Гранд Каньон

1000

Нижний Новгород

5000

Казань

5000

Екатеринбург

3000

Самара

3000

Уфа

2000

Реклама на сайте maxidom.ru
• Более 63 000 посетителей в день
• Возможность таргетировать размещение по
городам и товарным категориям
• Широкий спектр вариантов размещения
• Выгодные предложения и скидки
Формат

Баннер в слайдере на главной
странице - 1263х454
1 место
Баннер в слайдере на главной
странице - 1263х454
2 место
Баннер в слайдере на главной
странице - 1263х454
3 место

Комментарий

Стоимость размещения

Мин. Объем размещения

В акционный период

10 000 руб./день

30 000 руб.

В период между акциями

7 000 руб./день

21 000 руб.

В акционный период

7 000 руб./день

21 000 руб.

В период между акциями

5 000 руб./день

15 000 руб.

В акционный период

5 000 руб./день

15 000 руб.

В период между акциями

3 000 руб./день

9 000 руб.

Баннер в слайдере на главной
странице - 1263х454
4 место -

В акционный период

3 000 руб./день

9 000 руб.

В период между акциями

2 000 руб./день

6 000 руб.

Изготовление макета баннера

Дизайн макета из исходников Заказчика

2 000 руб.

-

Реклама на сайте maxidom.ru

Формат

Баннер в каталоге – 826х215

Приоритет отображения товаров в
категории

Изготовление макета баннера

Комментарий

Стоимость размещения

Мин. Объем размещения

1 уровень каталога

2 500 руб./день

7 500 руб.

2 уровень каталога

1 750 руб./день

5 250 руб.

3 уровень каталога

1 000 руб./день

3 000 руб.

4 уровень каталога

500 руб./день

1 500 руб.

1 товар

10 500 руб./неделя

10 500 руб.

2 товара

17 000 руб./неделя

17 000 руб.

3 товара

23 000 руб./неделя

23 000 руб.

4 товара
Дизайн макета из исходников
Заказчика

30 000 руб./неделя

30 000 руб.

2 000 руб.

СМС и E-mail рассылки по базе постоянных покупателей
• E-mail рассылка – база более 400 000 уникальных
адресов
• СМС-рассылка – база более 1 500 000 постоянных
покупателей
• Возможность таргетирования по нескольким
критериям

Формат
Отдельная e-mail рассылка

Комментарий

Единица размещения

Стоимость размещения

Рассылка по базе постоянных
покупателей

1 рассылка по базе постоянных
покупателей
1 шт. в 1 рассылке по базе постоянных
покупателей
1 шт. в 1 рассылке по базе постоянных
покупателей

150 000 руб.
0,5 руб./адрес

Первое место в письме
Баннер в e-mail рассылке
Второе и последующие места

35 000 руб.
10 000 руб.

Предоставление аналитики по e-mail
рассылке

Процент открываемости писем и
переходов на сайт по баннеру через 7
раб. дней

1 отчет

5 000 руб.

Изготовление макета баннера для email рассылки

Дизайн макета из исходников Заказчика

1 шт.

2 000 руб.

Рассылка по базе

1 сообщение

5 руб.

СМС-рассылка

Внешние рекламоносители и входная зона

Формат

Комментарий

Количество магазинов

Единица
размещения

Мин. Объем
размещения

50% стоимости
размещения и
изготовления

Совместная реклама на
внешних рекламоносителях

Размещение на входной двери

В акционный период
В период между
акциями

Печать и доставка в магазины
стикеров

Услуги по печати и
доставке стикеров

Стикер А2

Стоимость
размещения

1 гипермаркет

Шт.

15 000 руб./месяц

30 000 руб.

1 гипермаркет

Шт.

12 000 руб./месяц

24 000 руб.

600 руб./шт.

Реклама в торговом зале
•Широкий спектр инструментов
•Возможность эффектно выделиться на полке
среди конкурентов

•Экономичность
• Выгодные предложения и скидки
Формат
Плакат А4 в отделе
Печать плакатов на все
магазины (до 3 шт./магазин)
Размещение воблеров/
Наклеек на товарах
Размещение баннеров
Размещение рубрикаторов,
подставок под товар
Иконки над группами товаров
Изготовление баннеров,
брендированных иконок

Комментарий

Количество
магазинов

Единица
размещения

Стоимость
размещения

Мин. Объем
размещения

Плакат в фирменной рамке

1 гипермаркет

Шт.

2 000 руб./месяц

6 000 руб.

2 000 руб./месяц

Услуги по печати
Стоимость за 1 SKU

1 гипермаркет

Шт.

500 руб./месяц

10 000руб.

Баннер площадью до 1 кв. м

1 гипермаркет

Шт.

4 000 руб./месяц

8 000 руб.

Баннер площадью более 1 кв. м

1 гипермаркет

Шт.

8 000 руб./месяц

16 000 руб.

1 гипермаркет

Шт.

3 000 руб./месяц

6 000 руб.

1 гипермаркет

Шт.

3 000 руб./месяц

6 000 руб.

Размер 12 х 40 см
(рубрикатор)
300х60 мм (подставки)
Иконки для размещения в
низкой зоне над стеллажами
Услуги по изготовлению иконок
и баннеров

1 гипермаркет

100% от стоимости
изготовления

Брендирование выкладки и элементов
• Широкий спектр инструментов
• Возможность эффектно выделиться среди
конкурентов
• Возможность таргетироваться по городам и
районам
• Выгодные предложения и скидки

Формат

Комментарий

Количество
магазинов

Стеллаж площадью до 1 кв.м. с
1 гипермаркет
использованием фирменной айдентики

Брендированная
напольная выкладка

Оформление выкладки
на стеллаже
Оформление выкладки
в распродажной зоне

Брендирование
элементов

Стеллаж площадью более 1 кв.м. с
1 гипермаркет
использованием фирменной айдендики
Стеллаж площадью до 1 кв.м на торце с
1 гипермаркет
использованием фирменной айдентики
Без установки стенда – размещение на 1
полке с использованием фирменной
1 гипермаркет
айдентики
Только при согласовании размещения в
1 гипермаркет
распродажной зоне

Период
размещения

Единица
размещения

Стоимость
размещения

Мин. Объем
размещения

1 месяц

Шт.

15 000 руб./месяц

30 000 руб.

1 месяц

Шт.

20 000 руб./месяц

40 000 руб.

1 месяц

Шт.

20 000 руб./месяц

40 000 руб.

1 месяц

Шт.

10 000 руб./месяц

20 000 руб.

1 период
распродажной
зоны

Шт.

15 000
руб./период

30 000 руб.

Ручки тележек

1 гипермаркет

1 месяц

Шт.

150 руб.

1 гипермаркет

Ячейки для хранения

1 гипермаркет

1 месяц

Шт.

400 руб.

1 гипермаркет

Антикражные ворота

1 гипермаркет

1 месяц

Шт.

3 000 руб.

1 гипермаркет

Полиграфия
• Возможность эффектно выделиться на
полке среди конкурентов
• Экономичность
• Выгодные предложения и скидки

Комментарий

Количество
магазинов

Единица
размещения

Стоимость
размещения

Мин. Объем
размещения

Листовки вкладываются в документы
доставки

1 гипермаркет

1 шт.

7 руб./шт.

1 неделя в 1
гипермаркете

Стойки с полиграфией А4

Производство заказчика. Установка
возможна только при наличии свободного
места в отделе. Площадь не более 1 кв.м.

1 гипермаркет

Шт.

8 000 руб./месяц

16 000 руб.

Стойки с полиграфией А5

Производство заказчика. Установка
возможна только при наличии свободного
места в отделе. Площадь не более 1 кв.м.

1 гипермаркет

Шт.

6 000 руб./месяц

12 000 руб.

Размещение кармашков с
POSM

Производство заказчика.

1 гипермаркет

Шт.

3 000 руб./месяц

6 000 руб.

5 000 руб./месяц

10 000 руб.

Формат
Флаеры с доставкой

Листовки на стойках
информации

Размещение листовок в свободном доступе
1 гипермаркет Месяц/гипермаркет
на стойках информации

Промо-мероприятия
• Таргетируйтесь по региону, району и дням
недели
• Более 85 000 посетителей в магазинах сети
ежедневно
• Расскажите о преимуществах Вашего товара
• Получайте обратную связь от покупателей
• Для Поставщиков действуют скидки и
выгодные предложения

Формат

Комментарий

Количество
магазинов

Стоимость размещения

Мин. Объем размещения

1 гипермаркет

3 000 руб./день

3 000 руб.

Опрос посетителей в торговом
зале (прикассовой зоне)

1 гипермаркет

5 000 руб./день

5 000 руб.

Без установки специального
оборудования

1 гипермаркет

4 000 руб./день

8 000 руб.

С установкой специального
оборудования

1 гипермаркет

8 000 руб./день

16 000 руб.

Опрос посетителей в отделе
Анкетирование
(осуществляется силами
Заказчика)
Презентация/
Мастер-класс/
Демонстрация/
Выдача листовок, подарков
(осуществляется силами
Заказчика)

Аудиореклама
• Таргетируйтесь по региону и району расположения
гипермаркета
• Выбирайте оптимальные для Вас дни недели
• Более 85 000 посетителей в магазинах сети ежедневно
• Специальные предложения для Поставщиков
Комментарий

Количество
магазинов

Аудио ролик 15
секунд

25 выходов в день

1 гипермаркет

1 день

Аудио ролик 30
секунд

25 выходов в день

1 гипермаркет

1 день

Формат

Монтаж аудио
ролика

Период
Единица размещения
размещения

Стоимость
размещения

Мин. Объем
размещения

1 день

400 руб.

1 неделя в 1
гипермаркете

1 день

600 руб.

1 неделя в 1
гипермаркете

1 шт.

5 000 руб.

Будем рады сотрудничеству
Для поставщиков товаров в сеть гипермаркетов Максидом:
Менеджер по работе с вендорами Отдел маркетинга
Наталья Колпакова
natalia.kolpakova@maxidom.ru
Тел. (812) 324-55-46 доб.000403

Информация о рекламных сервисах, тарифах на размещение рекламы не является
публичной офертой, ООО "МАКСИДОМ" не является обязанным/не намерено заключить
договор на указанных в данном документе условиях с любым лицом, кто отзовётся, и не
считает себя заключившим договор с лицом/адресатом, которым будет принято
предложение.
Все форматы размещения, макеты и их содержание в обязательном порядке
согласовываются с отделом Маркетинга ООО «МАКСИДОМ», а также с Коммерческим
отделом ООО «МАКСИДОМ», если в качестве заказчика выступает Поставщик Компании.

