
Наименование услуги Характеристика Тарификац
ия Количество Стоимость,       в 

т.ч. НДС (руб)

Минимальный 
срок 

размещения
Дополнительные условия Примечание

до 0,5 м2 ед/мес 1 8000 1 месяц

от 0,5 до 0,9м2 ед/мес 1 10000 1 месяц

Магазины формата 2 ед/мес 1 8000 1 месяц

Магазины формата 1 ед/мес 1 10000 1 месяц

Магазины формата VIP (Мира, 
Копылова, Взлетная) ед/мес 1 12000 1 месяц

Напольный стикер до 0,5 м2 ед 1 5,000.00 1 месяц Согласование макета

Наклейка - снятие 
осуществляется 

заказчиком. Следов 
наклеивания не 

Стоппер* до 0,5 м2 ед 1 500.00 1 месяц Стоппер не должен создавать 
неудобства покупателям

* для размещения в 
прикассовой зоне 

применяется 
повышающий 

Вобблер до 10см ширина ед 1 от 100,00 1 месяц
Вобблер, флажок не должен 

блокировать ценники и товар, 
индивидуальное согласование

Наклейка - снятие 
осуществляется 

заказчиком. Следов 
наклеивания не 

должно оставаться 
после снятия.

Тестерхолдер стандартный размер ш-10см, в 20- 
см, гл- 12 см ед 1 500.00 1 месяц доп. Согласование доп. Согласование

Размещение воблера на полке формат не более 10см ширина ед 1 от 100,00 1 месяц доп. Согласование Индивидуальное 
согдасование.

Проведение промоакций с использованием 
промоперсонала, доп.оборудования час час/магазин 1 1500 р. день 1 день

Проведение консультаций (1 консультант у 
витрины без доп.оборудования, 

материалов)
час час/магазин 1  800 день.  1 день

Видеообъявления в магазинах ЭЛЬСИТИ Информационные объявления. 
Хронометраж 30 секунд. ед/час 4 выхода в час         14,000.00р. 1 месяц Подача заявки не менее, чем 

за 2 недели
Обязательное 

согласование ролика.

Аудиообъявления в магазинах ЭЛЬСИТИ Информационные объявления.  
Хронометраж 15 секунд ед/час 6 выходов в час

 31500р. 
Частичное 

размещение - 
15000р. 

1 месяц 
Подача заявки в письменном 

виде не менее чем за две 
недели до начала размещения

Обязательное 
согласование текста и 

предоставление 
ролика.

Изготовление аудиоролика Хронометраж 15 секунд шт 1 5000 - Подача заявки не менее, чем 
за 2 недели

Обязательное 
предоствление текста. 

Корректировки 
обсуждаются 

Размещение на Баннерах
Моно товар на баннере 6*3. Срок 
размещеня от 1 месяца. Скидка на 

товар от 20%
ед/мес 1  от 30 000 1 месяц 

Подача заявки в письменном 
виде не менее чем за две 

недели до начала размещения

Отметка на баннере - 
новый каталог, 

выгодные цены в 
Эльсити, магазин 

Размещение на радио г. Красноярска Хронометраж 20 секунд ед 1 Обсуждается 
индивидуально. -

Совместное промо-размещение 
под акцию/специальное 

предложение/скидку/новинки

Обсуждается 
индивидуально.

Размещение РИМ в каталоге ЭЛЬСИТИ 

Количество почтовых ящиков, в 
которые вкладывают Каталоги 
равно 266 000 штук по всем 
районам города. Каталоги 
поступают во все магазины 
розничной сети «Эльсити».

периодичнос
ть 1 раз в 

месяц

1 модуль (не более трех SKU 
товаров схожих по 

назначению, т.е. товар будет 
стоять вместе в одном 

модуле, предоставляемые 
Вами на Ваш приоритетный 

выбор)

  31 000,00р. 

 1 выпуск 
каталога (тираж 

300 000 
экземпляров) 

Подача заявки в электронном 
виде в соответствии с 

утвержденным графиком 

Размещение РИМ в каталоге ЭЛЬСИТИ, 
действующего в периоды, в которые 
входят праздничные дни: 1 января, 8 

марта, 23 февраля.

Количество почтовых ящиков, в 
которые вкладывают Каталоги 
равно 266 000 штук по всем 
районам города. Каталоги 
поступают во все магазины 
розничной сети «Эльсити».

периодичнос
ть 1 раз в 

месяц

1 модуль (не более трех SKU 
товаров схожих по 

назначению, т.е. товар будет 
стоять вместе в одном 

модуле, предоставляемые 
Вами на Ваш приоритетный 

выбор)

35 000,00р.

 1 выпуск 
каталога (тираж 

300 000 
экземпляров) 

Подача заявки в электронном 
виде в соответствии с 

утвержденным графиком 

Размещение РИМ в каталоге ЭЛЬСИТИ 

Количество почтовых ящиков, в 
которые вкладывают Каталоги 
равно 266 000 штук по всем 
районам города. Каталоги 
поступают во все магазины 
розничной сети «Эльсити».

периодичнос
ть 1 раз в 

месяц

1/3 страницы (Возможно 
предоставление макета 

поставщиком) 
Горизонтальный 204X65ММ; 

Вертикальный 68X195ММ

 60 000,00р. 

 1 выпуск 
каталога (тираж 

300 000 
экземпляров) 

Подача заявки в электронном 
виде в соответствии с 

утвержденным графиком 

Прейскурант цен

Подача заявки в письменном 
виде не менее чем за 2 недели 

до размещения

Внешний вид паллета 
согласовывается с 
администрацией 

магазина. 

Паллетная выкладка

Аренда площади в торговом зале 
(паллетная выкладка)

При проведении 
промоакции 

аналогичной товарной 
группы, работа 
консультанта 
невозможна

Подача заявки в письменном 
виде не менее чем за 2 недели 

до размещения. 

На долгосрочное 
размещение (более 6 
месяцев) возможны 

спецусловия  

Приложение №1 к Договору № ____ 
возмездного оказания услуг  по 

огранизации, изготовлению и 
размещению рекламы от 

"___"______20____г.                                     

09.01.2020г.

Рекламные стойки, дисплеи (размер не 
более Ш-60*Г-40*В-170)

Подача заявки в письменном 
виде не менее чем за две 

недели до акции

Аренда торговой площади

Размещение POSm в торговом зале

Фирменное оборудование*  (* для размещения в прикассовой зоне применяется повышающий коэффициент 1,5)

Проведение промоакций

Специальные предложения  



Размещение РИМ в каталоге ЭЛЬСИТИ, 
действующего в периоды, в которые 
входят праздничные дни: 1 января, 8 

марта, 23 февраля.

Количество почтовых ящиков, в 
которые вкладывают Каталоги 
равно 266 000 штук по всем 
районам города. Каталоги 
поступают во все магазины 
розничной сети «Эльсити».

периодичнос
ть 1 раз в 

месяц

1/3 страницы (Возможно 
предоставление макета 

поставщиком) 
Горизонтальный 204X65ММ; 

Вертикальный 68X195ММ

 65 000,00р. 

 1 выпуск 
каталога (тираж 

300 000 
экземпляров) 

Подача заявки в электронном 
виде в соответствии с 

утвержденным графиком 

Размещение РИМ в каталоге ЭЛЬСИТИ 

Количество почтовых ящиков, в 
которые вкладывают Каталоги 
равно 266 000 штук по всем 
районам города. Каталоги 
поступают во все магазины 
розничной сети «Эльсити».

периодичнос
ть 1 раз в 

месяц

1 страница (возможно 
предоставление макета 

поставщиком) 
СТРАНИЦА204X195ММ

150 000,00р. 

 1 выпуск 
каталога (тираж 

300 000 
экземпляров) 

Подача заявки в электронном 
виде в соответствии с 

утвержденным графиком 

Размещение РИМ в каталоге ЭЛЬСИТИ, 
действующего в периоды, в которые 
входят праздничные дни: 1 января, 8 

марта, 23 февраля.

Количество почтовых ящиков, в 
которые вкладывают Каталоги 
равно 266 000 штук по всем 
районам города. Каталоги 
поступают во все магазины 
розничной сети «Эльсити».

периодичнос
ть 1 раз в 

месяц

1 страница (возможно 
предоставление макета 

поставщиком) 
СТРАНИЦА204X195ММ

160 000,00р. 

 1 выпуск 
каталога (тираж 

300 000 
экземпляров) 

Подача заявки в электронном 
виде в соответствии с 

утвержденным графиком 

Размещение РИМ в каталоге ЭЛЬСИТИ 

Количество почтовых ящиков, в 
которые вкладывают Каталоги 
равно 266 000 штук по всем 
районам города. Каталоги 
поступают во все магазины 
розничной сети «Эльсити».

периодичнос
ть 1 раз в 

месяц

1 разворот (возможно 
предоставление макета 

поставщиком) РАЗВОРОТ 
408X195ММ

300 000,00р. 

 1 выпуск 
каталога (тираж 

300 000 
экземпляров) 

Подача заявки в электронном 
виде в соответствии с 

утвержденным графиком 

Размещение РИМ в каталоге ЭЛЬСИТИ, 
действующего в периоды, в которые 
входят праздничные дни: 1 января, 8 

марта, 23 февраля.

Количество почтовых ящиков, в 
которые вкладывают Каталоги 
равно 266 000 штук по всем 
районам города. Каталоги 
поступают во все магазины 
розничной сети «Эльсити».

периодичнос
ть 1 раз в 

месяц

1 разворот (возможно 
предоставление макета 

поставщиком) РАЗВОРОТ 
408X195ММ

320 000,00р. 

 1 выпуск 
каталога (тираж 

300 000 
экземпляров) 

Подача заявки в электронном 
виде в соответствии с 

утвержденным графиком 

Рекламное сопровождение размещения в 
каталоге ЭЛЬСИТИ

Один рекламный ролик в 
магазинах розничной сети Эльсити. 

Посты в социальных сетях: 
Инстаграм и ВКонтакте. 

периодичнос
ть 1 раз в 
месяц

Аудио вещание, видео 
трансляция в магазинах 
розничной сети ЭЛЬСИТИ; 
посты в социальных сетях.

По 
договоренности

Кол-во выходов 
в радио и видео 
вещании до 50 
раз в сутки. 
Посты 
размещаются в 
социальной сети 

Подача заявки в электронном 
виде в соответствии с 

утвержденным графиком 

Листовка Товар дня
Листовка А5,Тираж 40тыс.шт., 

выделение товара на полке 
спец.ценником

1 SKU 1         10,000.00р. 1 тираж 
(40тыс.шт)

Подача заявки в письменном 
виде не менее чем за две 

недели до начала размещения
Доп. cогласование  

Маркетинговые исследования  По 
договоренности 

Промоушн-акция  По 
договоренности 

Маркетинговые мероприятия  По 
договоренности 

Исполнитель ООО "Маркет" Заказчик
Директор Директор

______________/____________/___________________/Моисеев Д.Н./

Форма оплаты: безналичный расчет 

*В случае отсутствия в прейскуранте интересующих услуг стоимость рассчитывается индивидуально.
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