
РЕКЛАМА В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ
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Реклама в бизнес-центрах

Агентство индор-рекламы «Мастер Ин» предлагает размещение Вашей информации в бизнес-центрах,

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 работая с

учреждениями напрямую более 10-ти лет мы всегда можем предложить нашим клиентам:

 лучшую стоимость размещения,

 адресную программу из имеющихся площадок либо привлечение новых бизнес-центров под запрос

 соблюдение сроков рекламной кампании

 и только нужную Вам целевую аудиторию с учетом территориальной привязки и уровня (класса) бизнес-центров

250 бизнес-центров Москвы, 180 бизнес-центров Санкт-Петербурга 

Более 70 городов присутствия

Свыше 5 000 готовых решений для продвижения Вашего продукта

РЕКЛАМА В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ

Об агентстве
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 Владельцы частных средних и крупных компаний, топ-менеджеры и 

менеджеры среднего звена, офисные сотрудники и посетители бизнес-

центров: экономически-активная часть населения в возрасте 25-50 лет 

(ядро 25-45 лет) с доходом выше среднего;

 Активные потребители: сами зарабатывают и тратят;

 Отдают предпочтение брендовым товарам;

 Многие имеют личный автомобиль

СПЕЦИФИКА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В БЦ:

• Позволяет обратить внимание на продукт людей из различных деловых 

кругов (от секретаря до генерального директора) – наша реклама не 

блокируется секретарями call-центров.

• Формирует знание и мнение о продукте у целевой аудитории еще до 

момента начала его продажи, тем самым облегчает труд вашему 

менеджеру по продажам.

• Обеспечивает эффективное многократное точечное воздействие на 

бизнес-аудиторию: до нескольких раз за один рабочий день.

• Ненасыщенное рекламное окружение в большинстве учреждений.

• Легкая запоминаемость: офисные работники видят рекламу минимум 2 

раза в день.

• Обладает большей длительностью контакта - если среднее время 

контакта с наружной рекламой 2-3 сек., то в БЦ оно заметно больше и 

доходит до 2 минут ежедневно
* Данные внутренних исследований

Реклама в бизнес-центрах

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ В БЦ
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Лайтбокс (напольный/настенный световой короб)

Зона размещения: входная зона, холл, зона у ресепшн, лифтовый холл

Преимущества: за счет  мобильности возможность установки в потоке трафика людей, 

яркий заметный формат.

Описание: напольная рекламная конструкция с видимым полем 1,2 х 0,8 м и внутренней 

подсветкой, обеспечивающая превосходное качество изображения и гармонично 

интегрирующая рекламу в холлы бизнес-центров. 

Информационная стойка с кармашками для полиграфии

Зона размещения: входная зона, холл, лифтовый холл – Вы можете выбрать место-

расположение Вашей рекламы!

Преимущества: возможность размещения баннера и раздаточных рекламных материалов, 

возможность сочетания 2-х вариантов рекламной активности, возможность для клиента 

забрать буклет с собой и изучить предложение более подробно.

Описание: напольная конструкция с баннером 1,78 х 0,6 м и 3-мя кармашками для 

буклетов (каталогов). Пополнение  полиграфией 1 раз в 2 недели входит в стоимость 

размещения.

Реклама в бизнес-центрах

РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ



Формат мероприятия:

 Размещение рекламного плаката на стойке / лайтбоксе в холле бизнес-центра, 

Предварительная запись участников накануне тест-драйва, 

 Экспонирование автомобилей на парковке

 Проведение тест-драйва непосредственно в день мероприятия. 

Преимущества: тест-драйв интересен в первую очередь для представителей сильной 

половины человечества, которые могут и хотят приобрести нового «четырехколесного 

друга». Такая рекламная кампания для дилера улучшит поток потенциальных покупателей 

наряду с обычным представлением машины в автосалоне. 

Менеджеры автосалона имеют возможность обменяться визитками с потенциальными 

покупателями.

Описание: рекламные плакаты за неделю до события оповестят арендаторов о дате 

предстоящего тест-драйва, а промоутер накануне сможет записать всех желающих, таким 

образом, время, предоставленное для тест-драйва будет использовано максимально 

эффективно. 

Тест-драйв сопровождается консультацией менеджеров по продажам автосалона. 

Возможна организация праздника с участием музыкальных групп и организацией 

кейтринга для гостей.   
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Реклама в бизнес-центрах

ТЕСТ-ДРАЙВ
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Формат: от полного брендирования кабины лифта и внешних дверей до стикера формата 

А4; объемный 3D стикер на полу лифта

Преимущества:  возможность регулировать стоимость размещения за счет размера 

макета; второй и последующие месяцы стояит дешевле (не оплачивается стоимость печати 

и монтажа), возможность размещения в нескольких лифтах одного здания одновременно;  

длительный рекламный контакт порядка 1-2 минуты как минимум, дважды в день; 

обеспечивает 100% охват посетителей бизнес-центра

Зона размещения: стены лифта, пол, двери

Описание: данный вид размещения подойдет тем клиентам, которые готовы предложить 

для своей рекламной кампании оригинальную идею или красочный макет. 

Достойная реализация такого необычного решения силами специалистов нашего Агентства 

(собственная типография, квалифицированные монтажники) позволит Арендаторам бизнес-

центра не только всякий раз обращать внимание на изображение, но и делиться с друзьями 

необычными фотографиями Вашего макета в Instagram! 

Реклама в бизнес-центрах

БРЕНДИРОВАНИЕ ЛИФТОВ



Формат: дегустация, вкладка флаера в счет, баннер на информационной стойке с 

кармашками для полиграфии, тейбл-тенты на столиках, проведение промо-акций

Преимущества: реклама в кафе воспринимается арендаторами, пришедшими на 

долгожданный обед и пребывающими в состоянии дружеского общения, весьма позитивно.  

Время контакта не менее 15 минут ежедневно.

Зона размещения: на территории кафе бизнес-центра

Описание: удачное, на наш взгляд, решение для размещение рекламы фитнес-клубов, 

ресторанов, магазинов премиум-класса, товаров для отдыха и здоровья. 

Во время обеденного перерыва арендаторы с удовольствием отвлекутся от рабочих дел 

для того, чтобы попробовать новый десерт от шеф-повара соседнего ресторана, услышать 

информацию об открытии фитнес-клуба неподалеку или получить купон на скидку в 

загородном СПА отеле, запланировав свой отдых на предстоящих выходных! 

M
A

S
T

E
R

-I
N

.R
U

Реклама в бизнес-центрах

РЕКЛАМА В КАФЕ



Формат: установка нестандартных конструкций Клиента, работа на стенде 

консультанта

Зона размещения: холлы бизнес-центров

Описание: согласование и установка нестандартных конструкций клиента (макетов 

домов, образцов интерьера), создание дизайнерских решений для рекламы Вашего 

продукта/услуги, возможно изготовление стенда под заказ.

Преимущества: Ваша нестандартная конструкция не останется незамеченной!

Установленная в центральной части холла бизнес-центра она гарантированно 

привлечет внимание всех без исключения арендаторов и посетителей, а работающий 

рядом промо-персонал оперативно проконсультирует желающих по всем вопросам.

Отличное вариант размещения для недвижимости, компаний, предлагающих 

эксклюзивные интерьерные решения, для организаторов выставок и прочих 

публичных мероприятий.

M
A

S
T

E
R

-I
N

.R
U

Реклама в бизнес-центрах

ПРОМО И НЕСТАНДАРТ



Формат: распространение полиграфии по почтовым ящикам (возможно вручение 

лично представителю компании-арендатора со счетами на оплату аренды) 

Зона размещения: почтовые ящики арендаторов, установленные в холле бизнес-

центра

Описание: разовая раскладка конвертов с полиграфией / буклетами / каталогом. 

Список арендаторов бизнес-центра и фотоотчет о раскладке предоставляется.

Преимущества: такая рассылка гарантирует, что Ваше рекламное сообщение 

попадет в офис каждого арендатора; относительно невысокая стоимость услуги;

Подходящий способ приглашения топ-менеджмента компаний на выставки, 

конференции, открытие ювелирных салонов, новых бутиков, на презентации и 

мероприятия, а так же для рассылки именных купонов либо дисконтных карт.
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Реклама в бизнес-центрах

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО 
ЯЧЕЙКАМ АРЕНДАТОРОВ
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ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

Реклама в бизнес-центрах
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Реклама в бизнес-центрах

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ
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Реклама в бизнес-центрах

КОНТАКТЫ

Рекламное  Aгентство 

«Мастер Ин»

Адреса и фото мест размещений на сайте

www.master-in.ru

Телефон в Санкт-

Петербурге:

(812) 458-81-29

Телефон в 

Москве:

(977) 791-81-40

Телефон в 

Казани:

(843) 210-21-61

Телефон в 

Екатеринбурге:

(343) 286-36-95

Бесплатно по 

России:

(8-800) 333-82-18


