
Рекламные возможности 

для Поставщиков ООО «МАКСИДОМ» 

и производителей 



 

Преимущества 

• Более 20 лет лидер на рынке DIY 

• 7 регионов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Уфа, Котельники 

(Московская область) 

• Широчайший ассортимент – более 80 000 наименований товаров 

• Более 2 000 000 держателей дисконтных карт «Максидом» 

• Более 95 000 посетителей ежедневно 

• Расположение наших магазинов позволяет охватить жителей практически всех районов  Санкт-

Петербурга, региональные магазины также имеют выгодное и удобное для посетителей 

расположение 

• Выгодные предложения и скидки для поставщиков 



Целевая аудитория 

55% наших покупателей: 

• люди в возрасте от 35 до 55 лет  

• в равной степени мужчины и женщины 

• уровень дохода средний/ средний+/высокий 

 

17% наших покупателей: 

• молодые активные люди в возрасте от 20 до 34 лет 

• в равной степени мужчины и женщины 

• уровень дохода средний/ средний+/высокий 

 

6% наших покупателей: 

• профессионалы, для которых ремонт и строительство – 
основной вид деятельности 

 



 

 

Проходимость гипермаркетов 

Гипермаркет Кол-во посетителей в день 

Гражданский проспект 10000 

Московский проспект 9000 

Ленинский проспект 13000 

Богатырский проспект 9000 

Выборгское шоссе 5000 

Дунайский проспект 8500 

Улица Тельмана 8000 

Улица Передовиков 5500 

ТРК Гранд Каньон 2000 

Улица Уральская 3000 

Нижний Новгород 5500 

Казань 4500 

Екатеринбург 4000 

Самара 5500 

Уфа 2000 

Котельники (Московская область) 1000 



Реклама на сайте maxidom.ru 

Формат Описание  Комментарии 

Баннер в слайдере на главной 
странице – 1263х454 

1- 4 место  
Более 100 000 посетителей в день 

Возможность таргетировать размещение по     
городам 

Изготовление баннеров (до 5 шт.) Дизайн макета из исходников Заказчика  –  



Реклама на сайте maxidom.ru 

 

Формат Описание Комментарий 

Баннер в каталоге – 826х215 

Размещение в каталоге:  
1 уровень – сквозной по всему разделу, 

2 уровень – в категории, 
3 уровень – в подкатегории 

Возможность таргетировать 
размещение по городам 

Приоритет отображения товаров в категории  
Закрепление от 1 до 4 товаров на странице выдачи 

в каталоге 
 –  

Изготовление баннеров (до 5 шт.) Дизайн макета из исходников Заказчика  –  



Рассылки по базе постоянных покупателей 

Формат Описание Комментарии 

Монобрендовая e-mail рассылка Рассылка по базе постоянных покупателей База более 1 200 000 адресов 

Баннер в e-mail рассылке  – 726х360 Второе и последующие места – 

Предоставление аналитики по e-mail 
рассылке 

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

– 

СМС-рассылка Рассылка по базе постоянных покупателей 
База более 1 500 000 постоянных 

покупателей 

Push-уведомление – 720х360 
Рассылка по базе зарегистрированных пользователей на 

сайте www.maxidom.ru 
База более 200 000 активных 

пользователей 

Возможность таргетирования по 
нескольким критериям: геотаргетинг, 
пол, возраст, интересы, процент 
скидки по карте, покупки за 
определенный период и т.д. 

http://www.maxidom.ru/


 

Формат Описание 

Стикер на входной двери Формат А2 

Печать и доставка в магазины стикеров А2  –  

Брендирование  антикражных ворот  –  

Внешние рекламоносители и входная зона 



 

Формат Описание Комментарии 

Совместная реклама на внешних 
рекламоносителях  

Возможно размещение различных форматов 
рекламы (в том числе,  реклама на ТВ и радио) 

50%  стоимости размещения и 
изготовления 

Размещение на внешних рекламоносителях 



Реклама в торговом зале 

Формат Описание 

Плакаты в отделе Плакат А4 в фирменной рамке 

Печать плакатов на все магазины (до 4 шт./магазин) Услуги по печати 

Экран в отделе Оборудование предоставляет Поставщик 

Размещение воблеров/ 
Наклеек на товарах 

 –  

Размещение подставок под товар  –  

Размещение образцов  –  



 
Реклама в торговом зале 
 

Формат Описание Комментарий 

Размещение баннеров 

Баннер площадью до 1 кв. м 
Макеты и оборудование должны быть 

предварительно согласованы 
Баннер площадью более 1 кв. м 

Изготовление баннеров Услуги по изготовлению иконок и баннеров  –  

Размещение кармашков с POSM  Производство и установка силами Заказчика 
Макеты и оборудование должны быть 

предварительно согласованы 

Стойки с полиграфией/ каталогами Производство и установка силами Заказчика 
Макеты и оборудование должны быть 

предварительно согласованы 



Брендированные зоны и выкладки 

Формат Описание 

Брендированная зона  
Стеллаж площадью до 1 кв.м. с использованием  фирменной айдентики 

Стеллаж площадью более 1 кв.м. с использованием фирменной айдендики 

Оформление брендированной  выкладки на стеллаже в 
отделе 

Без установки стенда – размещение на 1 полке с использованием фирменной 
айдентики 

Без установки стенда – размещение на 1/2 полке с использованием фирменной 
айдентики 

Брендирование корзин в распродажной зоне  Только при согласовании размещения с коммерческим отделом 



Брендированные торцы и стенды 

Формат Описание 

Оформление брендированной выкладки товара  на торце 
(малый) 

 Габариты торца (ВхШ): 2500х1330 мм 
Размеры топпера (верхняя панель над торцом): 500х2500 мм 

(односторонний) 

Оформление брендированной выкладки товара  на торце 
(большой) 

Габариты торца (ВхШ): 2500х2660 мм 
Размеры топпера (верхняя панель над торцом): 2500х500 мм 

(односторонний)  

Оформление брендированной выкладки на стойках в отделе 
(малый) 

Стойка площадью до 1 кв.м. с использованием фирменной айдентики 

Оформление брендированной выкладки на стойках в отделе 
(большой) 

Стойка площадью более 1 кв.м. с использованием фирменной айдентики 



Промо-мероприятия 

Формат Описание Комментарии 

Презентация/ Мастер-класс/ 
Демонстрация/ Выдача подарков 

Без установки специального оборудования 

Проводится силами Заказчика 
С установкой специального оборудования 

Раздача листовок кассиром на кассах при 
выдаче кассового чека 

 –  
Механика акции должна быть согласована 

минимум за 2 недели до старта 



Аудиореклама в торговом зале 

Формат Описание Комментарии 

Аудио ролик 15 секунд  
Хронометраж ролика 15 сек. / 30 сек. 

25 выходов в день 
Возможность таргетироваться по региону и 

району расположения гипермаркета  

Монтаж аудио ролика  –   –  



Будем рады сотрудничеству! 
 
Менеджер по работе с вендорами  
Отдел маркетинга 
Элина Приемова 
elina.priemova@maxidom.ru 
Тел. (812) 324-55-46 доб.000427 
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Информация о рекламных сервисах 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. 


