РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(ВУЗах, техникумах, колледжах)

РЕКЛАМА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Об агентстве

На сегодняшний день Агентство имеет развитую сеть собственных рекламных носителей-рамок
формата А1 в высших и средне-специальных учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Челябинска.
Являясь собственниками рекламных конструкций и работая с ведущими учебными заведениями
России напрямую мы всегда можем предложить лучшую стоимость и высокое качество
гарантированного размещения!

Реклама в ВУЗах
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Рекламное Агентство «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.
Команда Агентства - это профессионалы, знающие рынок и успешно работающие в области indoorрекламы более 10-ти лет.

Целевая аудитория в высших учебных заведениях - молодежь 17-23 лет, быстро принимающая решение о покупке продукта или
услуги. Наши носители установлены в самых проходимых местах - на входе, у гардероба, у кафе, профкома, деканатов - именно в
этих местах Вашу рекламу видят максимальное количество студентов.
Преимущество размещения рекламы на наших поверхностях - наша реклама санкционирована, согласована, а значит разрешена
в учебном заведении и будет гарантировано размещена в течение всего срока действия договора. Мы предоставляем точное
описание мест и фотоотчет в максимально сжатые сроки.
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Оценив потребность наших заказчиков в размещении рекламы для
различных групп студентов, мы можем предложить «пакетное размещение»
со скидкой по нескольким критериям:
Выборка «Топовые ВУЗы» - реклама в известнейших и престижных ВУЗах
города на самых лучших местах! (обучение за рубежом, банковские
продукты, поиск персонала)

Выборка «Территориальная» – учебные заведения рядом с офисами
продаж (подбор персонала: «KFС», «McDonald’s», рестораны «МУ-МУ»,
IKEA, «Леруа Мерлен», магазин компьютерной техники «КЕЙ»)
Вам нужен определенный объем рекламных площадей – Вы выбираете
любые из наших рекламных поверхностей, как это сделали «Nokia»,
«Мегафон», «МТС», «Beeline», «Panasonic», «2 GIS», «Disney».

Реклама в учебных заведениях

MASTER-IN.RU

Выборка «Реклама для девушек» - выборка учреждений, в которых более
90% учащихся - девушки! (подходит для бутиков женской одежды,
косметических брендов)
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РАЗМЕЩЕНИЕ НА НЕСВЕТОВЫХ РАМКАХ
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РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТОЙКЕ С БАННЕРОМ
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ЛАЙТБОКС с WI-FI
В самых крупных и известных ВУЗах Москвы и С-Петербурга, в местах скопления студентов (кафе, зоны отдыха,
фойе), устанавливается мобильная рекламная конструкция- лайтбокс формата А0, со встроенным Wi-Fi
оборудованием и USB разъемом для подзарядки мобильных устройств.

При подключении к сети пользователь попадает на рекламную страницу с возможностью дальнейшего перехода
в сеть интернет, через просмотр рекламы. Возможности рекламного наполнения стартовой страницы не
ограничены! Видеоролики, статичные и динамичные баннеры, размещение промо-сайтов, игр и многих других
рекламных форматов и решений доступны и легко реализуемы!

На длительность контакта с рекламным контентом так же значительно влияет и встроенный в корпус лайбокса USB
порт, позволяющий быстро и легко подзарядить свой мобильный гаджет, проведя 10-15 минут в зоне размещения
конструкции.
В процессе проведения рекламных кампаний заказчику услуги предоставляется максимально понятная и
прозрачная отчетность. Возможен таргетинг аудитории. Специалистами нашего агентства проводится
еженедельный мониторинг конструкций на предмет вандализма. Управления контентом осуществляется
удаленно, что позволяет оперативно отслеживать и устранять возможные неполадки работы сети и отслеживать
онлайн количество переходов с каждой wi-fi точки в ВУЗе.
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За счет использования современных, ультра-тонких лайтбоксов и бесплатной wi-fi точке в ВУЗе информирование
аудитории о рекламируемом продукте выходит на принципиально новый и качественный уровень.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАКАТА НА ИНФОСТЕНДЕ
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМО АКЦИЙ
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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

