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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 наружной рекламы на фасаде ТРЦ «Кристалл», по адресу: г. 

Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1а.  Учитывая сложившуюся непростую ситуацию для бизнеса, 

мы пересмотрели наш базовый прайс-лист по стоимости на свободные места и предлагаем Вам 

специальные ценовые условия.  

1. На центральном фасаде здания - стоимость размещения на Рекламных конструкциях 

БАННЕРНОЕ ПАННО на фасаде здания (РК) зависит от размера конструкции (от 15 000 до 

35 000 руб), все РК имеют внешнюю подсветку, нумерация слева направо от Леруа Мерлен. 

Ниже приведен перечень возможно свободных РК  

 
№1       левый вход                                                            центр.вход                                                       правый вход  №24 

 

РК 

№5 

 

Стоимость по прайсу  Стоимость со скидкой 

для арендаторов 

Размер  Примечание 

30 000 руб./месяц с НДС 18 000 руб./месяц с НДС 
Габариты РК: 6010х9010 

мм 

Видимое поле (макет): 
5500х8550мм 

(вертикальный)  

под вывеской Спортмастер 

слева 
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РК 

№8 

 

Стоимость по прайсу  Стоимость со скидкой 

для арендаторов 

Размер  Примечание 

15 000 руб./месяц с НДС 10 000 руб./месяц с НДС Габариты РК: 2970х6970 

мм 

Видимое поле (макет): 
2600х6600 мм 

(вертикальный)  

РК свободна, расположена на 

выступающей части фасада 

над центральным входом, 

слева. 

РК 

№15 

 
 
Стоимость по прайсу  Стоимость со скидкой 

для арендаторов 

Размер  Примечание 

15 000 руб./месяц с НДС 10 000 руб./месяц с НДС 

Габариты РК: 2970х6970 

мм 

Видимое поле (макет): 
2600х6600 мм 

(вертикальный)  

РК  расположена на 

выступающей части фасада 

над центральным входом, 

слева. 

будет свободна с 1.10.2022 
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РК 

№16 

 

Стоимость по прайсу  Стоимость со скидкой для 

арендаторов 

Размер  Примечание 

15 000 руб./месяц с НДС 10 000 руб./месяц с НДС Габариты РК: 2970х6970 

мм 

Видимое поле (макет): 
2600х6600 мм 

(вертикальный)  

РК свободна, расположена на 

выступающей части фасада,  

над центральным входом, 

справа 

РК 

№17 

 

Стоимость по прайсу  Стоимость со скидкой 

для арендаторов 

Размер  Примечание 

Стоимость 15 000 

руб./месяц с НДС 

10 000 руб./месяц с НДС Габариты РК: 2970х6970 

мм 

Видимое поле (макет): 
2600х6600 мм 

(вертикальный)  

РК свободна, расположена на 

выступающей части фасада 

над центральным входом, 

справа 
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Техническое задание  
на монтаж баннера на рекламные конструкции на фасаде здания ТРЦ «Кристалл», по адресу г. 

Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева,1а 

 

Место размещения: ТРЦ «Кристалл», центральный фасад. 

Тип рекламных конструкций (РК): баннерное панно с внешней подсветкой 

Собственник здания и всех РК: ООО «Стройпроект» (все соответствующие разрешения 

получены) 

Перечень, количество и габариты новых РК (четыре типа конструкций) 

Схема конструкции 
Позиция/место 

на фасаде 

Габариты, 

мм 

Размер 

видимого 

поля/макета 

(ШхВ), мм 

 

№8 2970х6970  2600х6600  

№9 2970х6970 2600х6600 

№10 2970х6970 2600х6600 

№15 2970х6970 2600х6600 

№16 2970х6970 2600х6600 

 

 

№17 

 

2970х6970 2600х6600 

 

№11 5970х3970 5600х3600 

 

 

 

 

 

№14 

 

 

 

 

 

5970х3970 5600х3600 
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Схема конструкции 
Позиция/место 

на фасаде 

Габариты, 

мм 

Размер 

видимого 

поля/макета 

(ШхВ), мм 

Нестандартная конструкция, по ширине: 

Габариты по внешней раме 5965мм 

Внутреннее поле 5595 мм 

 
 

№12 5965*3970 5595*3600 

№13 

5965*3970 

 

5595*3600 

 

 

№1 

 
5510х10010 5100х9600 

№2 5510х10010 5100х9600 

№3 5510х10010 5100х9600 

№4 5510х10010 5100х9600 

№21 5510х10010 5100х9600 

№22 5510х10010 5100х9600 

№23 5510х10010 5100х9600 

№24 5510х10010 5100х9600 

 

№5 6010х9010 
5600х8600  

(вертикальный) 

№6 6010х9010 
5600х8600  

(вертикальный) 

№18 6010х9010 
5600х8600  

(вертикальный) 

№19 6010х9010 
5600х8600  

(вертикальный) 

№20 6010х9010 
5600х8600  

(вертикальный) 
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Описание технической части и требований: 

1. Рекламная конструкция состоит из замкнутой несущей стальной профильной рамы с 

приваренным внутри дополнительным контуром из стальной квадратной трубы 25х25х2мм для 

крепления баннера. Шаг поперечин внутренней контурной трубы 500 мм. 

Внутренний размер баннера/макета указан в чистоте до рамы крепления. Для натяжения баннера 

на конструкцию необходимо предусмотреть техническое уменьшение баннерного поля в 

зависимости размера конструкции и используемой ткани (например, 30 мм по периметру для 

конструкции 2,97*6,97м)  

2.  Баннер должен иметь проклейку по периметру и люверсы, для натяжки внутри проклейки 

должен быть установлен фиксирующий шнур. Рекомендуемый способ крепления баннера к 

внутренней раме через люверсы сплошной шнуровкой черного цвета (исключить использование 

пластиковых, стальных креплений). Необходимо при согласовании работ указать/предоставить 

плотность баннера и макет. 

3.  НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (достаточно сканов в электронном виде, 

желательно одним письмом): 

3.1.  Предоставить сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия (заверенный 

подписью и печатью Арендатора).  

Допускается применять, в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ (утв. 

Постановлением Правительства РФ от г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации»), материалы баннера с показателями пожарной опасности не 

ниже Г1, В1, Д2, Т2 или НГ. 

3.2. Предоставить документ (подтверждающий приобретение данного баннера) – в документе 

должно быть обязательно указано наименование баннера с характеристиками, коммерческая 

информация может быть закрыта. Документ заверен печатью и подписью Копия верна (роспись, 

расшифровка представителя Арендатора); 

3.3 Заявка на проведение работ (бланк Арендодателя) – заявка заполняется за сутки до 

проведения работ, рекомендуемое время проведения работ – утром с 8 до 10 ч., либо вечером 

после 22 ч. 

 

Контактное лицо: Елена Коробкова, тел. (3452)500-934, 8-904-461-32-99, электронная почта 

e.korobkova@trc-kristall.ru  

 

 

mailto:e.korobkova@trc-kristall.ru

