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Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройпроект» 
625062, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева,1а 

ОГРН 5087746442383, ИНН 7709809651, КПП 720301001 

  

Дата актуальности*: 

от «29» декабря 2021 г. 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предлагаем Вам размещение рекламы в ТРЦ «Кристалл», по адресу: г. Тюмень, ул. Дмитрия 

Менделеева, 1а.   

 

1 – Внутренняя реклама.  

1.1- Размещение на ГОТОВЫХ рекламных конструкциях внутри ТРЦ на межэтажных 

перекрытиях. Варианты мест.  
№ по 

реестру 

Фото Площадь Описание 

№15-3 

 

длина 20 945 мм* 

высота 1 530 мм., 

горизонтальная 

ориентация. 

 

Статус: свободна 

Рекламная 

конструкция, 

направление к 

фонтану, 

центральная 

галерея. 

Необходимо 

изготовить только 

полотно с 

изображением 

стоимость 16 000 

рублей с НДС в 

месяц 
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№1-3 

 

11,3 кв.м. 

статус –свободна  

 

Рекламная 

конструкция на 

межэтажном 

перекрытии в 

световом проеме 

левая галерея . 

Необходимо 

изготовить только 

полотно с 

изображением. 

(Левое крыло 

район обувных 

магазинов, 

направление к 

фонтану) 

Стоимость в месяц 

6000 руб. с НДС 

  

1.2. Брендирование эскалаторов – для брендирования предназначены стеклянные перила с 2-х 

сторон. Всего 6 эскалаторов – итого 24 поверхности. Стоимость брендирования 1 поверхности 

8000 руб./месяц. На текущий момент полностью свободны  10  поверхностей  на 6 эскалаторах  

Дополнительные условия: заключается договор аренды рекламных мест на ЭСКАЛАТОРАХ в 

ТРЦ «Кристалл», стоимость размещения на любой из предложенных поверхностях 8000 

руб./месяц (в том числе НДС 20%), монтаж и печать за счет Арендатора с привлечением любого 

подрядчика.  

Размер одной стеклянной поверхности эскалатора примерно 1м *8 м., общая площадь 8 кв.м. 

Для заказа печати и монтажа рекомендую сделать точные замеры. 

 
ФОТО (поверхности на эскалаторах) № 

эскалатора 

Описание 

№1 Свободны обе внутренние 

поверхности (левая и правая), 

сдвоенные эскалаторы – подъём 

к Киномакс 
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№2 Свободны обе внутренние 

поверхности (левая и правая), 

сдвоенные эскалаторы – подъём 

к Мвидео 
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№3 

(центральн

ый 

одиночный 

эскалатор) 

Свободна 1 внешняя левая 

поверхность с 03.01.2022 

 

№4 

(центральн

ый 

одиночный 

эскалатор) 

Свободна 1 внешняя правая 

поверхность с 03.01.2022 

№6 и №5 Свободны две внутренние 

поверхности (левая и правая), 

сдвоенные эскалаторы – подъем 

к Мвидео, зону детских 

магазинов. 

свободны внутренние 

поверхности с 21.06.2021 
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Показатель Значение 

Пленка Мономерная перфорированная ПВХ-пленка 

Толщина пленки 160 мкм 

Подложка Силиконизированная бумага плотностью 160 г/кв.м. 

Клей Прозрачный клей на акриловой основе 

Толщина клеевого слоя ≥25 микрон 

Адгезия (через 20 минут, нержавеющая сталь) 13-15 H/25мм 

 
 

1.3. Размещение дополнительных рекламных конструкций на эскалаторах 

 
№ по 

реестру 

Фото Описание и условия 

№2э 

 

Рекламная конструкция на 

эскалаторе №2 справа, подъем 

к Киномакс (выделено место 

красными линиями). 

Тех. условия: изготовление 

рамы и полотна по нашим ТУ 

Коммерческие условия: на 

первые 3 месяца без взимания 

аренды, а далее с 4-го месяца 

8000 руб./месяц с НДС. 
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№1э 

 

Рекламная конструкция на 

эскалаторе №1 слева, подъем к 

Киномакс (выделено место 

красными линиями). 

Тех. условия: изготовление 

рамы и полотна по нашим ТУ 

Коммерческие условия: на 

первые 3 месяца без взимания 

аренды, а далее с 4-го месяца 

8000 руб./месяц с НДС. 
 

№3э 

слева 

 

Рекламная конструкция на 

эскалаторе №3 слева, 

центральный эскалатор 

(выделено место красными 

линиями). 

Тех. условия: изготовление 

рамы и полотна по нашим ТУ 

Коммерческие условия: на 

первые 3 месяца без взимания 

аренды, а далее с 3-го месяца 

8000 руб./месяц с НДС. 
 

№3э 

справа 

 

Рекламная конструкция на 

эскалаторе №3 справа, 

центральный эскалатор 

(выделено место красными 

линиями). 

Тех. условия: изготовление 

рамы и полотна по нашим ТУ 

Коммерческие условия: на 

первые 3 месяца без взимания 

аренды, а далее с 3-го месяца 

8000 руб./месяц с НДС. 
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№4э 

слева 

 

Рекламная конструкция на 

эскалаторе №4 слева, 

центральный эскалатор 

(выделено место красными 

линиями). 

Тех. условия: изготовление 

рамы и полотна по нашим ТУ 

Коммерческие условия: на 

первые 3 месяца без взимания 

аренды, а далее с 3-го месяца 

8000 руб./месяц с НДС. 
 

№4э 

справа 

 

Рекламная конструкция на 

эскалаторе №4 справа, 

центральный эскалатор 

(выделено место красными 

линиями). 

Тех. условия: изготовление 

рамы и полотна по нашим ТУ 

Коммерческие условия: на 

первые 3 месяца без взимания 

аренды, а далее с 3-го месяца 

8000 руб./месяц с НДС. 
 

 

Схема эскалаторов:  

№1 и №2    -сдвоенные возле Киномакс    №3                       №4          №5,  №6 - сдвоенные в   районе Мвидео 

 
Печать и монтаж/демонтаж рекламных материалов на РК осуществляется за счет средств 

Арендатора, по предварительной заявке на работы, а также при соблюдении и предоставления 

необходимых документов. 

Контакты подрядчиков (на выбор, также вы можете работать со своим подрядчиком): 

1) ООО Компания МИР ВК –Елена Латкина, latkina1984@mail.ru , тел. +7 905 821 52 84 

mailto:latkina1984@mail.ru
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2) Дом рекламы Фаэтон г. Тюмень, ул. Суворова,66, тел/факс 51-72-70, 911-996  Хельга 

72plus@mail.ru 

3) ОО Вертикальный мир,  тел. (3452) 61-03-03, 610303@bk.ru  

 
1.4. Размещение на обратной стороне навигационных панелей.  Навигационные панели 4 

штуки установлены на 1 этаже на основных потоках движения посетителей по центру коридоров, 

поэтому обратная сторона является хорошим рекламоносителем.  

Рекламная информация может быть размещена только в виде стикеров размером 1800*700 мм. 

вертикально (материал самоклеющаяся пленка)  

 

Стоимость размещения - 5000 руб. за одну панель, стоимость изготовления и монтажа стикера 1 

шт. один раз за договор входит в стоимость, далее ежемесячно 5000 руб./месяц с НДС 

Макет предоставляется  Арендатором. 

На данный момент свободна 1 панель на входе ближе к Леруа Мерлен Пример размещения: 

 

1.5. Размещение плакатов в специальные пластиковые карманы (1 этаж, коридор к 

санузлам) 

Всего 8 мест (4 шт. на левой стене, 4 шт. на правой стене) 

Плакат/афиша – бумага, односторонний, размер вертикальный 843х1197 мм. (предоставляет 

Заказчик) 

Стоимость размещения на 1 месте – 5000 руб./месяц с НДС. 

 

mailto:72plus@mail.ru
mailto:610303@bk.ru
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Контактное лицо по всем вопросам размещения рекламы в ТРЦ «Кристалл»  

Елена Коробкова, 

маркетолог ТРЦ «Кристалл», e.korobkova@trc-kristall.ru, (3452) 500-934 доб. 302  
 

mailto:e.korobkova@trc-kristall.ru

