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Об агентстве
Агентство индор-рекламы «Мастер Ин» предлагает размещение Вашей информации в бизнесцентрах, учебных и медицинских учреждениях, торговых комплексах, фитнес-клубах, промышленных

предприятиях на собственных рекламоносителях (световых коробах, стойках, рамках) установленных в
местах с наибольшей проходимостью.
Являясь собственниками рекламных конструкций, постоянно расширяя географию своего присутствия и

 лучшую стоимость размещения,
 адресную программу из имеющихся площадок, либо привлечение новых под запрос
 соблюдение сроков рекламной кампании
 и только нужную Вам целевую аудиторию с учетом территориальной привязки

Более 70 городов присутствия
Свыше 5 000 готовых решений для продвижения Вашего продукта
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работая с учреждениями напрямую более 10-ти лет мы всегда можем предложить нашим клиентам:

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА АЗС

Для достижения максимального результата мы используем
самые востребованные нашими клиентами рекламоносители:
 Лайтбоксы уличные и внутри помещений
 Рамки на топливно-раздаточных столбах
 Тейбл-тенты у касс
 Раздача полиграфии оператором с чеком
Так же возможно проведение промо-мероприятий как на
территории АЗС, так и за ее пределами-раздача листовок в
«пробках» в часы пик.
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На сегодняшний день мы предлагаем размещение Вашей
информации в крупных сетях автозаправочных комплексов
Лукойл, ПТК, Кириши, Фаэтон АЭРО, Statoil, ЕКА, Shell,
Газпромнефть.

СПЕЦИФИКА РАЗМЕЩЕНИЕ
НА АЗС
 Реклама на АЗС – это высокое число контактов с высокодоходной и активной категорией
населения, которой являются автомобилисты.

 Широкий охват аудитории – показатели посещаемости АЗС включают не только транспорт,
подъезжающий к колонкам (1 000-2 000 машин в день) , но и машины, паркующиеся возле моек,
магазинов, автосервисов и т.д. Кроме того, учитывается большой поток проходящего рядом с
АЗС городского транспорта.
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 Высокая эффективность рекламного обращения –продолжительность воздействия рекламного
сообщения (от 5 до 15 минут) за счет очередей к колонкам, на мойке и т.п.
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КОНТАКТЫ

Телефон в СанктПетербурге:
(812) 458-81-29
Телефон в
Москве:
(977) 791-81-40

Рекламное Aгентство
«Мастер Ин»

Телефон в
Казани:
(843) 210-21-61

www.master-in.ru

Телефон в
Екатеринбурге:
(343) 286-36-95
Бесплатно по
России:
(8-800) 333-82-18
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Адреса и фото мест размещений на сайте

