РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СЕТИ КОПЕЙКИН ДОМ И ЗАКРОМА

СОДЕРЖАНИЕ
1. О КОМПАНИИ
2. ПОЛИГРАФИЯ
2.1. ПРОМО
2.2. Промокаталоги
2.3. POS-материалы/Выделение
товаров в отделах
2.4. Прочие печатные материалы
2.5. Плакаты
3. ПРОМОАКЦИИ И ДЕГУСТАЦИИ
4. ДЕКОРАЦИЯ ПАЛЛЕТ
5. РЕКЛАМА НА INDOR-НОСИТЕЛЯХ
6. СМИ
7. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
8. РЕКЛАМА НА OUTDOOR-НОСИТЕЛЯХ
9. РАССЫЛКИ
10. РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СЕТИ
«ЗАКРОМА» И «КОПЕЙКИН ДОМ».
11. ПРАЙС НА 2018 Г.

2

О КОМПАНИИ

«КОПЕЙКИН ДОМ
& ЗАКРОМА»

- компания основана в 1994. Началась история с открытия магазина
«Копейкин Дом» по ул. Вокзальной. Магазин и сегодня
продолжает успешно работать и радовать своих клиентов.
В настоящее время – мы одна из крупнейших
розничных сетей Ставропольского края, численностью более 80 магазинов.

На сегодняшний день в компании несколько направлений деятельности:

Магазины «Копейкин Дом» –
более 75 магазинов бытовой
химии и товаров для дома

Магазины «Закрома» –
11 продуктовых розничных
магазинов

Компания активно развивается, открывая новые точки
и развивая новые направления.

88

торговых точек
в Ставрополе

11

новых

торговых
точек

более

1000
сотрудников

Только в 2017 году открыто 11 торговых точек, а также
Торговый центр «Север».
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О КОМПАНИИ

Сеть столовых –
на сегодня это 2 Столовых «Столоффка»,
на улице Пушкина, 9 и Пушкина, 25; 2
столовых «Офицерская» на улицах Ленина и
Морозова, а также столовая «Перчик»

Торговые Центры –
ТЦ Универмаг в
г. Новоалександровск
и торговый центр «Север»
в г. Ставрополь

ВАША РЕКЛАМА У НАС В СЕТИ
Мы хотим помочь вам продвинуть ваш продукт, ваш
Мы хотим помочь вам продвинуть ваш продукт,
магазин или вашу услугу, исходя из пожеланий и
ваш магазин или вашу услугу, исходя из пожеланий
возможностей.
и возможностей.
Мы можем предложить Вам широкие возможности для
Мы можем предложить Вам широкие возможности
рекламной и маркетинговой деятельности.
для рекламной и маркетинговой деятельности.

ПРОМО-КАТАЛОГИ
Бесплатное издание для покупателей со спецпредложениями на актуальные,
сезонные товары.
Формат:
Копейкин Дом А5, от 12 полос. Размещается во всей сети. Общий тираж 20000
Закрома А5, от 12 полос. Размещается во всей сети. Общий тираж 25000
Периодичность выходов: 1 раз в месяц.
Стоимость размещения:
Обложка
25 000 ¤
½ обложки
15 000 ¤
¼ обложки
8 000 ¤
Подложка
22 000 ¤
½ подложки
12 000 ¤
¼ подложки
6 000 ¤
1 Страница
20 000 ¤
½ Страницы
10 000 ¤
¼ Страницы
6 000 ¤
1 рекламный модуль
4000 ¤
(Товарная позиция)
повышающие коэффициенты:
декабрь – 1,5
февраль, март – 1,2
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ПРОМОКАТАЛОГИ

Дата выхода: 1 число месяца
Период действия размещаемых акций: от 3 дней до 1 месяца.
Товарных модулей: от 80 до 120 модулей.
Регион действия: Копейкин Дом: Ставропольский край, все торговые точки
Закрома: город Ставрополь, все торговые точки
Распространение: на кассах и при входе в магазины, безадресное
распространение по п/я, распространение около ТТ.

POS-МАТЕРИАЛЫ/ВЫДЕЛЕНИЕ ТОВАРОВ В ОТДЕЛАХ
БУМАЖНЫЕ ПЛАКАТЫ
Форматы: А4, А3, А2.
Возможные места размещения: стены, торцы камер хранения, колонны,
кликрамы.
Период размещения – 1 месяц.
Стоимость указана за размещение. Стоимость за изготовление
просчитывается отдельно.
Плакаты (стоимость за 1 торговую точку)
Формат
Цена за штуку
А4
300 ¤
А3
400 ¤
А2
600 ¤

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЛИСТОВКАХ
Формат листовок: А6, А5, А4 (минимальный заказ 5000 штук)
Распространение: на кассах и при входе в магазины, безадресное
распространение по п/я, распространение около ТТ.
Возможно выбор конкретного способа распространения,
стоимость за услуги:
Промоутер около или в магазине – 200 ¤ за час
Распространение по п/я от 0,70 коп. за ящик
Раздача на кассе, вложение в пакет покупателя – 1 ¤ за ед.
Листовки (стоимость изготовления)
Формат Односторонняя цена за штуку
А6
0,8 ¤
А5
1¤
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POS-МАТЕРИАЛЫ/ВЫДЕЛЕНИЕ ТОВАРОВ В ОТДЕЛАХ

Двухсторонняя цена за штуку

1,2 ¤
1,5 ¤

ПРОЧИЕ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
Размещение pos материалов - 5 ¤ за 1 ед., но не менее 2000 ¤, на 1 месяц.
ШЕЛФТОКЕР
9 см*10 см, 4+0, 300 гр (минимальный тираж 500 шт.) – 3 ¤ за шт.
20 см*10 см, 4+0, 300 гр (минимальный тираж 500 шт. - 7 ¤ за шт.
СТОППЕР
А5 (минимальный тираж 500 шт.) – 8 ¤ за шт.

(минимальный тираж 1000 шт.) – 15 ¤ за шт.
ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПОД ЦЕННИК
стоимость изготовления просчитывается индивидуально (минимальный
тираж от 1000 шт.)
ВОБЛЕР
стоимость изготовления просчитывается индивидуально (минимальный
тираж от 1000 шт.)
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ПРОЧИЕ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Активные дегустациии
промоакции:
Цена участия в 1 магазине за 1 день
не менее 3-х часов, без оплаты
услуг промоутера: (промоутер
поставщика)
Цена
1 промоутер 600 ¤
без стойки (за 3 часа
работы)

1 промоутер + 1 000 ¤
(за 3 часа рыботы:
1 стойка

600 – промоутер и
400 стойка)

2 промоутера 1 600 ¤
(за 2 промоутера по
+ 1 стойка

600 рублей и стойка)

2 промоутера 1 600 ¤
(за 3 часа работы 2
+ 2 стойки

промоутера по 600 р
и 2 стойки)

Услуга
промоутера

200 ¤
за 1 час

Пассивные дегустациии:
Цена участия в 1 магазине за 1 день
Цена
1 500 ¤ +
Без участия
предоставление
промоутера
продукта
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ПРОМОАКЦИИ И ДЕГУСТАЦИИ

ПРОМОАКЦИИ И ДЕГУСТАЦИИ
В СЕТИ МАГАЗИНОВ КОПЕЙКИН ДОМ И ЗАКРОМА возможно продвижение
продукции при помощи проведения промоакций с участием промо-персонала:
дегустация, подарок за покупку, семплинг, консультация.
АКТИВНЫЕ ДЕГУСТАЦИИИ ПРОМОАКЦИИ:
•Промоакция проводится на стандартных стойках для промоакции/
дегустации или настойке заказчика.
•Промоакция проводится силами поставщика продукции, но не более
3-х человек на 1 точку проведения
•На период проведения промо акции оформляется промо-выкладка с
товарным запасом продвигаемого продукта
•Товар для промо акции предоставляется поставщиком.
При единовременно бронирование места в зале и промоутера у сети
Копейкин дом и Закрома предоставляется скидки.
ПАССИВНЫЕ ДЕГУСТАЦИИ:
•Проводятся без участия промоутеров на поверхности витрин в отделах
Дополнительная выкладка товаров на полках, вне полок, а так же спец.
выкладка на паллетах

ДЕКОРАЦИЯ ПАЛЛЕТ
Зона размещения: торговый зал
Тип конструкции: напольный
Размер: индивидуальный
Материал: индивидуальный
Период акции: не более месяца)
Паллеты
Стоимость за место.
Материал и услуги по брендированию оплачиваются отдельно.
Паллета или
от 5 000 ¤
корзина (40*40)
(брендирование согласно м2)
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ДЕКОРАЦИЯ ПАЛЛЕТ

РЕКЛАМА НА INDOR-НОСИТЕЛЯХ
РЕКЛАМА НА БРЕЛОКАХ КЛЮЧЕЙ ОТ КАМЕР ХРАНЕНИЯ
Фирменная символика рекламодателя наносится на лицевую сторону брелока.
Материал: пластиковая плашка 10х10 см.
Месяц 1 500 ¤ - 1 ТТ (стоимость изготовления одного брелока
из белого пластика - 50 ¤)
от 3-х месяцев.
СТИКЕР, РАЗМЕЩЕННЫЙ В ТОВАРОПРИЕМНИКЕ КАССЫ
Рекламный носитель обеспечивает длительный контакт с рекламируемым брендом
при сортировке купленных товаров в пакеты.
(1000 ¤ 1 ТТ)
НАПОЛЬНЫЙ СТИКЕР
От 1000 ¤ за шт за 1 месяц размещения
(минимальный тираж 10 шт).
Изготовление оплачивается отдельно.
ПЕЧАТЬ НА ЧЕКАХ
Чеки с рекламой выдаются каждому покупателю
100 ¤ 1 ТТ период действия акции (минимально 1 неделя)
РЕКЛАМА НА ВНУТРЕННЕМ РАДИО
Рекламный ролик длительностью 15 секунд. Первый месяц 8000 ¤,
каждый последующий 5000 ¤.
Стоимость изготовления включена.
9

РЕКЛАМА НА INDOR-НОСИТЕЛЯХ

СМИ
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Публикация в газетах
вашего товара с ценой
в наших рекламных
модулях сети «Копейка»
или «Закрома»

Расчет индивидуально
«Экстра С» – 92 000 экз.
«Телесемь» – 12 000 экз.
«Ставропольская
правда» – 8000 экз.

Расчет индивидуально
от размера и
количества товаров в
общем размещении

ТВ – реклама в
Ставропольском крае

1 канал, Россия, СТС,
ТНТ, ТВ3, НТВ

Расчет индивидуально
согласно периоду
и размеру ролика
(возможно
изготовление)

Радио-реклама

Русское радио,
Дорожное, Ретро
ФМ, Хит ФМ, Европа+,
Авторадио и т.д

Расчет индивидуально
согласно периоду
и размеру ролика
(возможно
изготовления)

СМИ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Места размещения рекламы обговариваются индвидуально.
БИЛБОРД 20 000 ¤ за 1 месяц размещения
ПРИЗМА 25 000 ¤ за 1 месяц размещения
СИТИФОРМАТ 5 000 ¤
БРЕНД МОБИЛЬ 15 000 ¤ за 1 месяц размещения
ФАСАД МАГАЗИНА 5 000 ¤ за 1 месяц размещения
ПЛЕНКА НА ОКНАХ от 3 000 ¤ рублей за 1 месяц размещения
ШТЕНДЕР – 1,2 м на 0,6 м – 1 000 ¤ за 1 сторону.
При покупке на всю сеть 70 000 - Копейкин Дом, 10 000 - Закрома.

РЕКЛАМА НА OUTDOOR-НОСИТЕЛЯХ
ЛИФТЫ
Размещение на стендах
Формат
в лифтах многоквартирных А4, А5
домов все районы города
Ставрополь
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА / РЕКЛАМА НА OUTDOOR-НОСИТЕЛЯХ

Месяц

Расчет индивидуально от размера
и количества товаров в общем
размещении (1 ячейка 35 000 ¤)

РАССЫЛКИ

СМС-рассылка
об акции или
снижении цены
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РАССЫЛКИ

База наших
клиентов
более 45 000

1 шт.

Цена в
зависимости
от оператора.
Ориентировочно
70 000 ¤

Единоразово

Рассылка об акции База наших
клиентов
более 15 000

1 шт.

0,5 ¤ за
1 сообщение,
примерно 7 500 ¤

Единоразово

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СЕТИ «ЗАКРОМА» И «КОПЕЙКИН ДОМ».
ПРАЙС НА 2018 Г.
Наименование возможности

Описание, формат, материал, зоны размещения

Период

Стоимость, руб.

Промокаталоги

Бесплатное издание для покупателей со спец
предложениями на актуальные, сезонные товары.

1 месяц

Обложка – 25 000
½ обложки 15 000
¼ обложки 8 000
Подложка – 22 000
½ подложки 12 000
¼ подложки 6 000
1 Страница – 20 000
½ Страницы 10 000
¼ Страницы 6 000
повышающие коэффициенты:
декабрь –1,5
февраль, март –1,2

1 месяц

А4 - 300 за шт.
А3 - 400 за шт.
А2 - 600 за шт.

Формат: Копейкин Дом А5, от 16 полос,
тираж 15 000 шт.
Закрома А5, от 12 полос, тираж 25 000 шт.

POS материалы
Плакаты

Возможные места размещения: стены, торцы камер
хранения, колонны, кликрамы.
Форматы: А4, А3, А2.
Стоимость за размещение (стоимость за
изготовление просчитывается отдельно).

Листовки

Возможно выбор конкретного способа
распространения, стоимость за услуги:
промоутер около/в магазине – 200 рублей за час.
Распространение по п/я от 0,70 коп. за ящик
Раздача на кассе, вложение в пакет покупателя –
1 рубль за ед.

Шелфтокер

Шелфтокер (картон)
Пластиковый держатель под
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ПРАЙС 2018

минимальный тираж 1000 шт.

А6, - 1 сторона – 0,8 за 1 шт. ,
2 стороны – 1,2 за шт.
А5, - 1 сторона – 1 руб,
2 стороны – 1,5 за шт

9 см*10 см, 4+0,
300 гр
20 см*10 см,
4+0, 300 гр

9 см*10 см, 4+0, 300 гр (минимальный
тираж 500 шт) – 3 рубля за шт.
20 см*10 см, 4+0, 300гр (минимальный
тираж 500 шт. - 7 рублей за шт.

Под ценник

15 рублей за шт.
стоимость изготовления просчитывается
индивидуально (минимальный тираж от
1000 шт.)

ПРОМОАКЦИИ, ДЕГУСТАЦИИ, ВЫДЕЛЕНИЕ ТОВАРА
Активные дегустации

• Промоакция проводится на стандартных стойках
для промоакции/дегустации или настойке заказчика.
• Промоакция проводится силами поставщика
продукции, но не более 3-х человек на 1 точку
проведения
• На период проведения промо акции
оформляется промо-выкладка с товарным запасом
продвигаемого продукта
• Товар для промо акции предоставляется
поставщиком.
Цена участия в 1 магазине за 1 день не менее 3х
часов, без оплаты услуг промоутера: (промоутер
поставщика)

1 промоутер без стойки – 600 рублей
(за 3 часа работы)
1 промоутер + 1 стойка – 1000 рублей
(за 3 часа рыботы 600 рублей – промоутер
и 400 рублей стойка)
2 промоутера + 1 стойка – 1600 рублей
(за 2 промоутера по 600 рублей и стойка)
2 промоутера + 2 стойки – 2000 рублей
(за 3 часа работы 2 промоутера по
600 рублей и 2 стойки)
•Услуга промоутера – 200 рублей 1 час
При единовременно бронирование места
в зале и промоутера у сети Копейкин дом
и Закрома предоставляется скидки.

Пассивные дегустации

• Проводятся без участия промоутеров на
поверхности витрин в отделах

Цена участия в 1 магазине за 1 день:
1 500 рублей + предоставление продукта.

Декорация паллет

Зона размещения: торговый зал
Тип конструкции: напольный
Размер: индивидуальный
Материал: индивидуальный

не более месяца

Паллета или корзина (40*40) – от 5 000
рублей

Промо стойка

Зона размещения: торговый зал
Тип конструкции: напольный
Размер: индивидуальный
Материал: индивидуальный

не более месяца

Размещение стойки в торговом зале от
3000 рублей за 1 месяц

Реклама на брелоках ключей
от камер хранения

Фирменная символика рекламодателя наносится на
лицевую сторону брелока.
Материал: пластиковая плашка 10х10 см

Стикер в товароприемник
кассы

Рекламный носитель обспечивает длительный
контакт с рекламируемым брендом при сортировке
купленных товаров в пакеты

Реклама на внутреннем
радио

Рекламный ролик длительностью 15 секунд

Реклама на indor-носителях

Напольный стикер
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месяц 1 500 рублей - 1 ТТ (стоимость
изготовления одного брелока из белого
пластика - 50 рублей)
По мере
1000 рублей за 1 ТТ
изнашиваемости
(от 1 мес)
Первый месяц 8000 рублей, каждый
последующий 5000 рублей
От 1000 рублей за шт за 1 месяц
размещения (минимальный тираж 10 шт).

РЕКЛАМА В СМИ
Публикация в газетах вашего
товара с ценой в наших
рекламных модулях сети
«Копейка» или «Закрома

Расчет индивидуально «Экстра С» – 92 000 экз.
«Телесемь» - 12 000экз.
«Ставропольская правда» 8000 экз.

Расчет индивидуально от размера и
количества товаров в общем размещении

ТВ – реклама в
Ставропольском крае

1 канал, Россия, СТС, ТНТ, ТВ3, НТВ и др

Расчет индивидуально согласно
периоду и размеру ролика (возможно
изготовления)

Радио-реклама

Русское радио, Дорожное, Ретро ФМ, Хит ФМ,
Европа+, Авторадио и т.д

Расчет индивидуально согласно
периоду и размеру ролика (возможно
изготовления)

OUTDOOR
Реклама в лифта (на стендах в Формат А4, А5
подъездах)

Расчет индивидуально от размера и
количества товаров в общем размещении

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОДБИРАЮТСЯ ИНДВИДИДУАЛЬНО)
Билбор

1 месяц

20 000 рублей

Призма

1 месяц

30 000 рублей

Ситиформат

1 месяц

7 000 рублей

Фасадмагазина

1 месяц

От 3000 рублей за 1 мес.

Штендер
(размещается около ТТ)

1 месяц

1000 рублей за 1 сторону.
При заказе на всю сеть 70 000 рублей (КД)
Закрома 10 000 рублей.

Более 45 000
телефонных
номеров

Около 70 000 рублей

Рассылки
СМС-рассылка

15

ПРАЙС 2018

Смс рассылка со специальными предложениями

