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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 «30» сентября 2022 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 

№15-4 

 

размер 5800*1400 

мм, общая 

площадь 8 кв.м. 

статус свободна  

центральная 

галерея, 

направление к 

фонтану 

Стоимость в месяц 

6000 руб. с НДС 

№14-4 

 

площадь нижнего 

уровня 6,7 кв.м., 

верхний уровень 

4,8 кв.м. 

статус свободна  

атриум вокруг 

эскалаторов №5 и 

№6, подъем/спуск 

от Мвидео, в два 

уровня  

Стоимость в месяц 

6000 руб. с НДС 
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№8-3 

 

7,15 кв.м. 

 

статус свободна 

Вторая правая 

галерея, к Ашан 

район Рандеву. 

Reserved 

Стоимость в месяц 

6000 руб. с НДС 

№11-3 

 

общая площадь 

19,2  кв.м. 

 

статус свободна 

вторая левая 

галерея, 

направление к 

Ашан, район 

магазина Zara. 

Oysho. Massimo 

Dutti 

 

сейчас размещен 

бренд Rado 

(Академия 

времени) 

№9-3 

 

длина 10 300* 

высота 1420 мм, 

горизонтальная 

ориентация 

площадь 14,63 

кв.м. 

 

статус свободна 

Вторая правая 

галерея, 

направления к 

Ашан, напротив 

эскалатора №4 

(сейчас размещен 

бренд 

Интимиссими) 

 

Стоимость 16 000 

руб./месяц с НДС 
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1.2. Размещение на крупных фронтальных конструкциях 2 этаж. 

Изготовление и монтаж за счет средств Арендатора, по нашим тех. условиям. Необходимо 

прислать макет на согласование.  
№Ф5 

 

 

9300*3000 мм 

Габариты 

конструкции 

Рекламная 

конструкций в 

световом проеме 

выше 2-го этажа,  в 

левой галереи, 

фронтон 2 этажа 

(район магазина 

Спортмастер) 

 

Напротив 

центрального входа 

и фуд-корта 

Стоимость аренды  

в месяц 20 000 руб. 

с НДС  

Свободна 

  

 

1.3. 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 
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№1 Свободны обе внутренние 

поверхности (левая и правая), 

сдвоенные эскалаторы – подъём 

к Киномакс 

№2 Свободны обе внутренние 

поверхности (левая и правая), 

сдвоенные эскалаторы – подъём 

к Мвидео 
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№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 

 

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 
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1.4. 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. 

 

№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. 
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№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 

2) ООО Вертикальный мир/Печатный цех Клякса,  тел. (3452) 61-03-03, 610303@bk.ru  
3) Компания «Адмирал» г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49/3 офис 104  

тел. (3452) 520-818 

Viber  +7929-269-08-12, admiral-tmn@mail.ru 
 Сайт www.admiral-tmn.ru  

4) РПК Авантек/ИП Джус А.В. 588057@gmail.com, a.slepkov@gmail.com, +79220440303 

 
1.6. Размещение на обратной стороне навигационных панелей.  Навигационные панели 5 штук 

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)  

mailto:latkina1984@mail.ru
mailto:610303@bk.ru
http://www.admiral-tmn.ru/
mailto:588057@gmail.com
mailto:a.slepkov@gmail.com
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Стоимость размещения - 6000 руб. за одну панель, стоимость изготовления и монтажа стикера 1 

шт. один раз за договор входит в стоимость, далее ежемесячно 6000 руб./месяц с НДС 

Макет предоставляется  Арендатором. 

На данный момент свободна 1 панель на входе ближе к Леруа Мерлен, и 1 панель на переходе –

галереи от Ашан (район Аптеки, маг.Золотой) Пример размещения: 

 

1.7. 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. 

 
1.8. Размещение  в лайтбоксах (1 этаж коридор к санузлам -4 шт, и у лифта на 2 этаже – 1 шт.) 

Всего 5 мест. 

Плакат – материал бэклит  1200х840 мм горизонтальный, по периметру оставлять по 5 см поля без 

текста, односторонняя (предоставляет Заказчик) 

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

Лайтбоксы в коридоре 1 этажа – 4 шт. (2 шт. на левой стене, 2  шт. на правой стене) 
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Лайтбокс (лифт 2-й этаж) 
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1.9. Размещение на фуд-корте 2 этаж. В 2021 году мы провели масштабную реконструкцию фуд-

корта и полностью изменили расстановку и мебель. Фуд-корт стал более привлекательным и все 

больше посетителей стали проводить время здесь (в среднем в месяц посещаемость фуд-корта 

составляет 300 000 чел.). есть несколько форматов размещения рекламы на фуд-корте: 

1.9.1. Тейбл-тенты на столах и стойках - общее количество установленных столов: 84 шт. + 7 

барных стоек на 6 человек + 2 длинные барные стойки на посадку от 15 чел. Исходя из количества 

столов и барных стоек максимально допустимое количество тейбл-тентов 120 шт. 

Формат: А5 (не больше), допускается размещение тейбл-тентов из картона и пластика. 

Стоимость размещения с максимальной расстановкой в месяц 15 000 руб с ндс. 

 

1.9.2. Собственные рекламные конструкции (рамки, световые рамки, плакаты и т.д.) – на 

перегородках оборудования большие площади позволят разместить наглядно и быть в поле зрения 

посетителей – меню, акции, новинки, события, анонсы, скидки и многое другое. Формат и 

стоимость размещения обсуждается индивидуально на данный момент открыты ко всем 

предложениям. 

Фото обновленного фуд-корта: 
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1.10. Размещение аудиороликов на внутреннем радио. 

Стоимость стандартного пакетного предложения (с НДС 20%) 

- на неделю – 4 200 руб. (общее количество 84 выхода, по 12 выходов в день, с 10 до 22 ч., 1 раз в 

час),  

- в месяц ежедневно 1 раз в час 18 000 руб. (общее количество 360 выходов, по 12 выходов в день, 

с 10 до 22 ч., 1 раз в час), 

- в день 600 руб. (12 выходов в день, с 10 до 22 ч., 1 раз в час). 

 

Хронометраж до 25 сек – на стоимость не влияет 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: готовый аудиоролик в электронном виде, формат mp3, моно, 

постоянный битрейт 128-256 кбит/сек, уровень громкости 95 дБ (уровень громкости музыки  92 

дБ)  устанавливать только (!) с помощью программы для ЭВМ mp3gain 

(http://mp3gain.sourceforge.net/index.php). Хронометраж не более 25 сек. Несоблюдение указанных 

требований освобождает Исполнителя от ответственности за качество трансляции (единый 

уровень громкости). 

1.11. Размещение макетов/рекламных стоек/ промо-объектов - места для размещения 

находятся на 1 и 2 этажах в местах установки банкоматов или в случае необходимости 

подключения к электричеству в галереях. Стоимость на 2-м этаже - 17 000 руб./месяц, стоимость 

на 1-м этаже – 25 000 руб./месяц (кроме того НДС выставляется отдельно) 

 

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  
 

http://mp3gain.sourceforge.net/index.php
mailto:e.korobkova@trc-kristall.ru

