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

учебных и медицинских учреждениях, торговых комплексах, жилых кварталах премиум-класса, 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:
 адресную программу из имеющихся площадок либо привлечение новых под запрос
 соблюдение сроков рекламной кампании
 и только нужную Вам целевую аудиторию с учетом территориальной привязки и уровня фитнес-клуба

Более 70 городов присутствия
Свыше 5 000 готовых решений для продвижения Вашего продукта
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 лучшую стоимость размещения,

СПЕЦИФИКА РЕКЛАМЫ В ФИТНЕС-КЛУБАХ
Целевая аудитория – это активная молодежь, мужчины/женщины 20-40 лет,
со средним/выше среднего уровнем дохода, ведущие здоровый образ жизни
и имеющие желание и возможность тратить деньги на себя, свой отдых,
развлечения.
Возможность размещения рекламы для конкретной целевой аудитории
(только мужчины/только женщины).
Широкий охват клубов – в нашей адресной программе самые

посещаемые сети фитнес-клубов Москвы, Петербурга, Казани,
среднего ценового сегмента.
Большое количество, как стандартных, так и нестандартных рекламных
возможностей - фитнес- клуб это самая вариативная по количеству

способов/видов размещения индор-площадка!
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Екатеринбурга и других городов-миллионников, преимущественно

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мы устанавливаем свои рекламные конструкции в самых проходимых местах- у ресепшн, в раздевалках, в тренажерных
залах - именно там Вашу рекламу видят ВСЕ без исключения посетители!
ВХОДНАЯ ЗОНА:
 размещение рекламных конструкций в холлах: напольные стойки с полиграфией, баннеры, ролл-апы
 распространение печатной продукции: выкладка листовок в зоне ресепшн, раздача печатной рекламы «из рук в руки»
сотрудниками ресепшн (лифлетинг) либо сотрудниками отдела продаж вместе с договором
 проведение промо-акций
 установка ростовых фигур, манекенов, нестандартных стоек клиента

ЗОНА ТРЕНИРОВОК:
 размещение банеров в зоне бассейнов
 брендирование зеркал в зале
 брендирование формы тренера
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ЗОНА ПЕРЕОДЕВАНИЯ/ДУШЕВЫЕ:
 брендирование шкафчиков, душевых кабин, туалетных зеркал
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Рекламное Aгентство
«Мастер Ин»
Адреса и фото мест размещений на сайте

www.master-in.ru

Телефон в СанктПетербурге:
(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
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