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Коммерческое предложения по размещению рекламы на фасаде здания ТРЦ «Кристалл» 

 

Предлагаем Вам размещение СОБСТВЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

(ВЫВЕСОК) на фасаде ТРЦ «Кристалл» на коммерческих условиях. 

Более подробное ТУ будет предоставлено, после окончательного согласования места размещения 

(на фото фасада отметила красным прямоугольником) 

Для размещения собственной рекламной конструкций необходимо предоставить проект, 

исполнительную документацию. Все затраты, связанные с размещением (от проекта до монтажа, и 

дальнейшего обслуживания) за счет средств Арендатора 

Есть возможность установки подсветки (мощностью не более 400 Вт)  

 

№ места Габаритные размеры, краткое описание Стоимость, руб. с НДС 

в месяц 

Вариант 1 (занято 

ЛЭтуаль) 

11000*3000 мм, правый вход ближе к Ашан 66 000 

Вариант №2, №3, №4 8000*3000 мм, правый вход ближе к Ашан 48 000 

Вариант 5 (занято 

Санлайт) 

11000*3000 мм, левый вход ближе к Леруа 

Мерлен 

66 000 

Вариант №6, №7, №8 8000*3000 мм, левый вход ближе к Леруа 

Мерлен 

48 000 

Вариант №9, №10, 

№11 

4000*2000 мм, центральный вход слева 20 000 

Вариант №12, №13, 

№14 

4000*2000 мм, центральный вход справа 20 000 

 



Для размещения собственной рекламной конструкций необходимо предоставить проект, 

согласование с администрацией города, исполнительную документацию. Все затраты, связанные с 

размещением (от проекта до монтажа, и дальнейшего обслуживания) за счет средств Арендатора 

Предлагаем вам рассмотреть место РК №7 (вместо Zara и т.д.) сейчас происходит плановая 

ротация вывесок. 

Предположительно хотим сохранить также 7 уровней, как на фото. Рама сейчас готова. 

Два первых самых высоких уровня стоимость аренды места 35 000 руб./месяц с НДС, далее 

5 уровней  аренда  30 000 руб./месяц с НДС. Буквы должны быть вписаны внутри рамы (цвет 

может быть любой) 

№1 – занято MOTHECARE 

№2 – занято VanCliff 

№3 – занято Глория Джинс 

№4 –свободно Габариты допустимые 0,78 м. *6 м. 

№5 – занято КАЦО 

№6 – свободно 

№7 – свободно 

ФОТО и примерные допустимые габариты привожу. 

Фото с буквами (как выглядели)                            Фото рамы по факту с текущими арендаторами  

  

 

 

 

 

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  
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