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Рекламные сервисы торговой сети “ВЕРНЫЙ”
Новая высота эффективности. 
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Рекламные коммуникации 
интегрированные еще глубже 
в процесс совершения покупок. 

Мы смогли добиться этого с помощью 
качественного использования только 
эффективных технологий.  

Мы приготовили для вас три десятка 
простых и привычных размещений, 
дающих проверенные результаты: 
более полумиллиона контактов в день 
с максимальной аффинитивностью 
аудитории. 
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Возможный охват рекламными сервисами (по данным на 09 ноября 2017 года):

485 ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 1400 ЧЕЛОВЕК. 
Сеть универсамов Верный Среднее количество посетителей  

в одной торговой точке за день

География торговой сети:

МОСКВА  
И МОСК. ОБЛ. 

194 торговых точек;

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
И ЛЕН. ОБЛ. 

108 торговых точек;

ЕКАТЕРИНБУРГ 
И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

 80 торговых точек; 

ЯРОСЛАВЛЬ 
17 торговых точек;

ТУЛА 
 9 торговых точек;

ВЛАДИМИР 
 33 торговых точек;

КАЛУГА 
 18 торговых точек;

ТАТАРСТАН 
8 торговых точек;

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
8 торговых точек;
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Детальную информацию о стоимости, адресных программах и возможностях 
размещения рекламы, а также подробные технические требования уточняйте
у менеджеров соответствующей категории.
Информация о менеджерах указана на сайте в разделе Контакты.
При заказе POS материалов учитывается коэффициент запаса. 
Информацию о коэффициенте запаса уточняйте у менеджеров.

МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ, МОНИТОРИНГ, ФОТООТЧЕТ, ПРОИЗВОДСТВО 
И ДОСТАВКА POS МАТЕРИАЛОВ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ!

Для регионов действуют следующие коэффициенты:
Ярославль, Тула, Владимир, Калуга — коэффициент 0,7 
Санкт-Петербург, ЛО и Великий Новгород — коэффициент 0,9 
Екатеринбург, Свердловская обл. и Татарстан — коэффициент 0,9
Стоимость размещения в ноябре — коэффициент 1.
Стоимость размещения в декабре — коэффициент 1,1. 
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Центральный округ
Грузоподъемность (т) от 3,5 до 7,5 от 7,5 до 10 от 10 до 20

Количество машин (шт) 25 50 29

Стоимость рубли с НДС, без учета 
стоимости производства 
и монтажа 1 авт/2 борта 49 000 / 3 мес. 56 000 / 3 мес. 63 000 / 3 мес.
Cцепки по согласованию

Северо-западный округ
Грузоподъемность (т) от 3,5 до 5 от 10 до 15

Количество машин (шт) 22 22

Стоимость рубли с НДС, без учета 
стоимости производства 
и монтажа 1 авт/2 борта 49 000 / 3 мес. 63 000 / 3 мес.
Cцепки по согласованию

Уральский округ
Грузоподъемность (т) 3,5 10 15

Количество машин (шт) 5 11 2

Стоимость рубли с НДС, без учета 
стоимости производства 
и монтажа 1 авт/2 борта 49 000 / 3 мес. 56 000 / 3 мес. 63 000 / 3 мес.
Cцепки по согласованию

1. РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ
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2.1. Размещение рекламы на входных 
дверях (стикеры)

2.2. Размещение рекламы  
на антеннах безопасности

2.3. Размещение рекламы на калитках 
(турникетах)

 
Формат: А3 
Материал: Пленка 3М. 
Наклейка должна легко удаляться с поверхности, 
не оставлляя следов. 
Бумажная основа запрещена!

Формат: 150см х 48см х 10см, 
Материал: гофрокартон, ламинация / лайнер, бумага 150гр 
кашированная на картон
Цветовая модель: CMYK.
Цветность: 4+0
Печать: 720dpi
Двусторонний скотч, биговка сгибов.  
Белое техническое поле (боковина может быть запечатана 
в основной цвет макета). Материал и покрытие короба 
не должны содержать металла (аллюминиевая фольга и т.п.), 
чтобы избежать ухудшения работы противокражной системы. 
Файлы могут быть заархивированы только в *.zip. 

Материал: ПВХ до 2мм
Цветность: 4+4
Печать: 720dpi. Прямая или накатанная пленка. 
Термосгиб, двусторонний скотч. 
Изготавливается 2 макета — правый и левый. 

1 конструкция 1 конструкция 2 поверхности 1 конструкция

2100 /1 мес 2450 /1 мес 2100 /1 мес

2. НА ВХОДЕ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ



7

2.4. Размещение рекламы  
на системе ограждений

2.5. Размещение рекламы  
на арке при входе

2.6. Размещение стикеров  
на камерах хранения

Формат: 100см х 100см 
Материал: материал ПВХ до 2мм
Цветность: 4+0
Печать: 720dpi. Прямая или накатанная пленка. 
Крепление с помощью хомутов. 
Обязательно наличие отверстий 2шт. по верхнему краю. 
Диаметр отверстия 5 мм. 
Бумажная основа запрещена! 

Необходимо уточнение технических требований. Формат: А5 
Материал: пленка “oracal oradjet raflatac”  
с плотностью пленки 3M, 80 микрон.
Цветность: 4+0
Печать: 720dpi. 
Бумажная основа запрещена! 

1 ограждение Адресно 1 конструкция 1 ячейка

2660 /1 мес 16 800 /1 мес 420 /1 мес

2. НА ВХОДЕ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
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2.7. Размещение рекламы  
на тележках для покупок

2.8. Размещение рекламы  
на ручках покупательских тележек

2.9. Размещение рекламы  
на корзинах для покупок

Формат: А4 
Цветность: 4+0
Печать: 720dpi. 
Ламинация: 125мкр глянцевая, двусторонняя, перфорация 
с 4 углов, диаметр 5-6 мм (на 1 тележку 2 плаката). 
Центр перфорации — 1 см от края листа. 
Размещение только в пластиковых рамках. 

Необходимо уточнение технических требований. Формат: А4 
Материал: пленка “oracal oradjet raflatac”,  
с плотностью пленки 3M, 80 микрон.
Цветность: 4+0
Печать: 720dpi. 
Бумажная основа запрещена! 

1 конструкция 2 поверхности 1 конструкция 1 конструкция

330 /1 мес 85 /1 мес 85 /1 мес

2. НА ВХОДЕ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
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3.1. Размещение объемной  
подвесной конструкции в торговом зале

3.2. Размещение рубрикаторов (шелф-баннеров)

Высота: в зависимости от формата магазина, до 50 см.
Материал: картон.
Цветность: 4+0
Печать: 720dpi. 
Вес конструкции не должен превышать 5 кг/кв.м. потолка. 

Материал: ПВХ до 3мм.
Цветность: 4+4
Печать: 720dpi. 
Скругленные углы. 
Рубрикатор должен быть прямым со стороны полки. 
Вырубка допускается только со стороны покупателя. 

1 конструкция Адресно 12х40 12х80 12х120

5600 /1 мес 1330/мес 3150/мес 7700/мес

3. РЕКЛАМА В МЕСТАХ ПРОДАЖ
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3.3. Размещение рекламного топпера 
в торговом зале 3.4. Размещение плаката под потолок 3.5. Размещение напольных стикеров, 

стикеров 3D

Размер: 100 х 50 см. 
Материал: ПВХ 2-3мм, картон.
Цветность: 4+4
Печать: 1440 dpi. 
Обязательно наличие отверстий 2 шт. по верхнему краю. 
Вес конструкции не должен превышать 5 кг/кв.м. 
на категорию.

Размер: А2 (альбомная ориентация). 
Цветность: 4+4
Печать: 1440 dpi. 
Использование картона. Обязательно наличие отверстий 2 шт. 
по верхнему краю. Крепление к потолку на леску/цепь.

Размер: 1 х 1 м. 
Цветность: 4+0
Печать: 360 dpi, фигурная или прямая резка. 
Материал:  пленка 3М 62-10 и ламинат 3645 3М. 
Тираж печатается в двойном размере, с учетом страхового 
запаса. Замена каждые 2 недели, либо по мере износа. 
Наклейка должна легко удаляться, не оставляя следов. 
Бумажная основа запрещена! Печать силами сети “Верный”.

1 конструкция 1 конструкция 1 кв.м 1 конструкция

5250 /1 мес 3290 /1 мес 3850 /1 мес

3. РЕКЛАМА В МЕСТАХ ПРОДАЖ
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3.6. Изображение на торцах стеллажей 3.7. Ростовая фигура (кукла) 3.8. Штендер

Материал: ПВХ до 3мм.
Цветность: 4+4
Печать: 720 dpi. 
Скругленные углы.

Материал: ПВХ до 3мм.
Цветность: 4+4
Печать: 720 dpi. 

Цветовая модель: CMYK (для полноцветной печати). 
RGB недопустима. 
Вылеты: за обрезной формат по 10 мм. 
Разрешение растровых изображений: 150 точек на дюйм. 
Черный цвет: должн иметь состав CMYK 0,0,0,100. 
Тонкие линии должны быть не меньше 0,3 pt. 
Шрифты: должны быть растрированы или в кривых. 
Информация должна быть размещена от края обрезного 
формата не менее чем на 50 мм.

1 конструкция 1 конструкция 1 конструкция

1960 /1 мес 5000 /1 мес 3500 /1 мес

3. РЕКЛАМА В МЕСТАХ ПРОДАЖ
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3.9. Размещение плакатов  
в торговом зале на колоннах

Формат: А4
Материал: бумага 160 гр. 
Цветность: 4+4
Печать: 720 dpi, цифровая печать.

1 конструкция

А3 А2

520 /1 мес 700 /1 мес

3. РЕКЛАМА В МЕСТАХ ПРОДАЖ
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4.1. Размещение стикеров на кассовых 
столах (лентах, в накопителе покупок)

4.2. Размещение разделителей покупок 
с рекламой в кассовой зоне

4.3. Размещение рекламы на пакетах

Формат: стикер А4 и А5. 
Цветность: 4+0. 
Материал: пленка 3М Controltac 180 с ламинатом 3М 8519 
(матовый 8520) 
Печать: 720 dpi. 
Бумажная основа запрещена!

Размер: 310 мм х 50 мм. Размер пакета: 39 см x 60 см.
Размер имиджа: 26 см x 30 см. 
Цветность: 2+0.
Макет: Сorel Draw. 
Минимальный тираж: 850 тыс. шт.

1 Поверхность 1 конструкция 1 пакет

1000 /1 мес 260 /1 мес 0,3 /1 мес

4. В КАССОВОЙ ЗОНЕ
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4.4 Значки на форму сотрудников 4.5 Размещение рекламы  
на форме кассира

4.6 Размещение рекламы на мониторе 
покупателя 15 дюймов

Размещение бренда Заказчика на форму кассиров: 
нашивка логотипа на рукав.
Размер: 10 см х 10 см 
При условии пошива новой формы..

Формат ролика: flv, mpg, avi, wmv.
Объем: не более 8 Мб.
Длительность: 13-60 сек. Без звукового сопровождения. 
Формат изображения: 16х9.
Максимальное количество показов: 12 раз.  
(1 ролик / час / 1 устройство) 
Варианты размещения: на всю сеть, отдельно на филиале 
(ЦФ, СЗФ, УФ), комбинация из филиалов. 
Установлен prime time: 17.00 – 20.00
В заказе необходимо указать: 1) часы вещания, 2) период 
размещения, 3) желаемое количество выпусков либо частоту 
повтора, 4) дату старта трансляции. 

1 магазин 1 магазин 1 кассовый узел

3500 /1 мес 1400 /1 мес 3500 /1 мес pt 10 000/1 мес 

4. В КАССОВОЙ ЗОНЕ
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4.7 Размещение стоек с полиграфией 4.8 Размещение листовок А4 
в накопителе покупок

4.9 Размещение  
мобильных офисов продаж

Производство заказчика.
Согласование — на усмотрение сети.

Формат: А4
Материал: бумага 160 гр. 
Цветность: 4+4
Печать: 720 dpi, цифровая печать.

Мобильные офисы продаж 
(при одновременном 
размещении менее, 
чем в 10 магазинах)

Мобильные офисы продаж 
(при одновременном 
размещении более, 
чем в 10 магазинах)

1 конструкция 1 шт

3500 /1 мес 2 /1 мес 42 000 /1 мес 24 500 /1 мес

4. В КАССОВОЙ ЗОНЕ
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4.10. Раздача листовок / каталогов 
в закассовой зоне 4.11. Анкетирование 4.12. Проведение фото и видео съемки

Требуется согласование с сетью Требуется согласование с сетью Требуется согласование с сетью

1 промоутер

2800 /1 день 7000 /1 день 140 000 /1 день
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5.1 Чековая акция “Подарок за покупку” 5.2 Программа “Контрчек”

Описание акции Кассир выдает подарок за покупку. Описание акции Кассир выдает образец нового продукта

Минимальный срок 
проведения:

1 программа – 4 недели Минимальный срок 
проведения:

1 программа – 4 недели

Цели: • Повышение узнаваемости марки;
• Повышение лояльности потребителя.

Цели: • Уникальная возможность для вывода на рынок нового продукта
• Достижение целевой аудитории самым эффективным способом
• Семплинг

Рекламная поддержка 
акции: 

• Шелфбаннер или плакат в зоне выкладки продукции;
• Плакат при входе в магазин.

Рекламная 
поддержка акции:

Акция проходит без поддержки POS-размещения

Уникальность акции: • Обязанности промо-персонала выполняют сотрудники магазина, 
что гарантирует минимальную цену контакта;

• Максимальная аффинитивность аудитории

Уникальность акции: • Обязанности промо-персонала выполняют сотрудники магазина, 
что гарантирует минимальную цену контакта;

• Максимальная аффинитивность аудитории.

При выполнении условий акции покупатель получает подарок от Компании-Заказчика.
Пример: “”Купи две упаковки - получи приз!””
Софт кассового аппарата программируется таким образом, что при покупке акционного товара 
на кассовом чеке и мониторе появляется надпись, о том что покупатель может получить подарок 
от Компании-Заказчика. У кассира на кассе появляется напоминание о необходимости выдать 
подарок.”

Из всего списка товаров Заказчик выбирает те, которые пользуются наибольшей 
популярностью у покупателей его продукта. Софт кассового аппарата программируется таким 
образом, что при покупке любого из выбранных товаров на чеке и мониторе покупателя 
появляется надпись о том, что покупателю должны выдать сэмпл продвигаемого продукта 
(образец продукции, купон на скидку, рекламную листовку, подарок). У кассира на кассе 
появляется напоминание о необходимости выдать подарок. 

Возможные варианты 
механики: 

• Покупка товара;
• Покупка товаров из списка;
• От суммы чека;
В стоимость акции не входит производство POS-материалов.

Возможные варианты 
механики:

• Покупка любого продукта товарной категории;
• Покупка товара определенной ценовой категории

700 000 490 000

5. АКЦИИ
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Принимаемые форматы файлов  
Adobe Illustrator  EPS, AI 
Adobe Photoshop  TIFF, EPS, PSD 

Общие требования к макетам:   
• реклама должна быть выполнена в соответствии 

с ФЗ о рекламе; 
• все значимые элементы в макете должны распологаться 

от обреза не менее, чем на 10 мм;   

Требования к векторным файлам:  
• все растровые объекты в векторных файлах должны быть 

встроены и соответствовать требованиям, предъявляемым 
к растровым файлам; 

• цветовая модель документа CMYK;  
• шрифты должны быть переведены в кривые;  

Требования к растровым файлам:   
• растровые цветные изображения должны быть  

в цветовом охвате CMYK;   
• рекомендуемое разрешение 300 dpi (при реальном размере 

изображения);  
• в файле должны быть удалены неиспользуемые обтравки 

и альфа-каналы;  

Требования к макетам, содержащим рекламу 
алкоголя, табачных изделий, лекарственных средств 
и медицинских услуг:  
См. ФЗ “О рекламе” от 13 марта 2006 года #38-ФЗ, ст. 21,22,23,24.
Реклама алкоголя, пива и табачных изделий должна сопровождаться 
предупреждениями. 
Площадь надписи не менее 10% реклманого пространства.   
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Клевцов Виталий
Менеджер по Рекламным сервисам Сети магазинов “Верный”
vitaliy.klevtsov@msk.ivoin.ru

Тел: +7(499) 755-00-70
Тел: +7(925) 003-70-26

mailto:vitaliy.klevtsov%40msk.ivoin.ru?subject=

