
Рекламные возможности
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Ценовые акции/ реклама в буклетах
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Размещение акционных товаров в 
буклете форматов:
неделя / месяц / 1+1

Размещение рекламы формат А4/ А5/ А6:

Тираж двухнедельного буклета – 65 000шт

Тираж месячного буклета – 85 000шт

Тираж буклета 1+1 (с распространением) – 80 000 
шт



Наружная реклама
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Вывеска на фасаде (для 
арендаторов ЗАО Юнифуд)

Расположение наружных вывесок с ориентацией 
на транспортный и пешеходный поток.

Зона размещения: фасад магазина;

Тип конструкции: настенный;

Примечание: монтаж и демонтаж производится 
за счет средств арендатора. После срока 
размещения арендатор приводит поверхность в 
исходное состояние.



Баннеры на фасаде

Рекламные баннеры на фасаде

Расположение баннеров с ориентацией на 

транспортный и пешеходный поток.

Зона размещения: фасад магазина;

Примечание: монтаж и демонтаж производится за 

счет средств заказчика. После срока размещения 

заказчик приводит поверхность в исходное состояние.

Адрес размещения: 

г. Гродно, ул. Соломовой, 112 (размер 3х4м) – 6шт;

г. Гродно, ул. Кабяка, 13 (размер 3х5м) – 7шт;

г. Гомель, ул. Сухого, 2 (размер 4,38х8,26м) – 2шт;

г. Гомель, ул. Мазурова, 79 (размер 5,26х2,60м) – 2шт
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Наружная реклама
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Рекламные плакаты во входной 
группе

Постоянное нахождение на виду у потенциальных 
потребителей продукта или услуги. Независимо от 
желания человек обращает внимание на яркую и 
стильную наружную рекламу. 

Зона размещения: фасад входной группы 
магазина;

Примечание: монтаж и демонтаж производится за 
счет средств заказчика. После срока размещения 
заказчик приводит поверхность в исходное 
состояние.



Рекламные указатели

Рекламные указатели навигации и 
рекламные плакаты в торговом объекте

Постоянное нахождение на виду у потенциальных 

потребителей продукта или услуги. Независимо от 

желания человек обращает внимание на яркую и 

стильную наружную рекламу.

Примечание: монтаж и демонтаж производится за 

счет средств заказчика. После срока размещения 

заказчик приводит поверхность в исходное состояние.
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Входная зона
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Антикражные ворота

Привлекают внимание потенциальных покупателей, 
побуждают к совершению покупки, формируют 
лояльное отношение к торговой марке или 
конкретному товару.

Зона размещения: прикассовая зона;

Крепление: картонный короб надевается сверху на 
антикражную систему.



Ячейки камер хранения

Ячейки камер хранения

Постоянное нахождение на виду у потенциальных 

потребителей продукта или услуги. 

Варианты ячеек:

- металлические

- прозрачные

Примечание: монтаж и демонтаж производится за 

счет средств заказчика. После срока размещения 

заказчик приводит поверхность в исходное состояние.
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Входная зона
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Реклама на входных воротах и 
турникетах

Зона размещения: вход в торговый зал;

Размер: индивидуальный, необходимо произвести 
замеры;

Крепление: индивидуальное;

Примечание: монтаж и демонтаж производится за счет 
средств заказчика. После срока размещения заказчик 
приводит оборудование в исходное состояние.



Входная зона
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Размещение плакатов формата А1 
в клик-системах 

Яркая и выделяющаяся рекламная кампания. 

Адрес размещения: г. Брест, ул. Московская, 328;

Зона размещения: стена в зоне траволатора;

Размер: формат А1.



Входная зона
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Размещение ролл-апов/ штендеров/ 
стендов

Рекламная конструкция устанавливается на входной 
группе в магазине, по направлению основного потока 
посетителей. 

Зона размещения: вход в торговый зал;

Размер: индивидуальный;

Примечание: возможность установки в каждом 
конкретной торговом объекте рассматривается в 
индивидуальном порядке.



Торговый зал
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Проведение промоакций, дегустаций, 
сэмплингов, анкетирований

Прямой контакт с потенциальным потребителем. 
Оказывает информационное и стимулирующее 
воздействие.



Разделитель покупок

Размещение рекламы на 

разделителях покупок

Монтаж и изготовление за счет заказчика.

Минимальный период размещения – 6 месяцев

Минимальное количество – 100шт

14



Кассовая зона
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Размещение на фризе над кассовой линейкой. 
Размещение на колоннах в кассовой зоне  

Постоянное нахождение на виду у потенциальных потребителей 
продукта или услуги. Независимо от желания человек обращает 
внимание на яркую и стильную наружную рекламу. 

Зона размещения: 

- г. Минск, ул. Притыцкого, 93

- г. Минск, пр. Дзержинского, 91

Примечание: монтаж и демонтаж производится за счет средств 
заказчика. После срока размещения заказчик приводит 
поверхность в исходное состояние.



Кассовая зона
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Размещение рекламы на 
траспортерной ленте 

Обеспечивает 100% охват аудитории. 

Зона размещения: кассовая зона;

Размер: индивидуальный;

Примечание: монтаж и демонтаж производится за счет 
средств заказчика. После срока размещения заказчик 
приводит поверхность в исходное состояние.



Дополнительный чек

Размещение рекламы на 

дополнительных чеках

Максимальное количество символов – до 200.

*Таргетинг по наличию карты лояльности, по магазину, сумме чека

Период размещения – 2 недели
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Торговый зал

Размещение рекламы на тележках для товара
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Постоянное нахождение на виду у 

потенциальных потребителей продукта или 

услуги. 

Примечание: размещение рамок в объектах по 

адресу:

г. Минск, ул. Притыцкого, 93

г. Минск, пр. Дзержинского, 91



Торговый зал
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Брендирование торцов и холодильников 

Минимальный период 
размещения – 3 месяца.

Хорошая возможность 
спровоцировать импульсную 
покупку, привлекая внимание 
покупателей большими и яркими 
рекламными площадями.  

Зона размещения: торговый 
зал;

Размер: индивидуальный;

Примечание: монтаж и 
демонтаж производится за счет 
средств заказчика. После срока 
размещения заказчик приводит 
поверхность в исходное 
состояние.



Торговый зал
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Размещение брендированных стоек 
или паллет

Хорошая возможность спровоцировать импульсную 
покупку, привлекая внимание покупателей большими и 
яркими рекламными площадями.  

Зона размещения: торговый зал;

Размер: индивидуальный;

Примечание: монтаж и демонтаж производится за счет 
средств заказчика. После срока размещения заказчик 
приводит поверхность в исходное состояние.

Минимальный период размещения – 3 месяца.



Полочное пространство
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Шелфтокер

Яркая и красочная рекламная конструкция, которая 
крепится к полке с товаром и объединяет его в одну группу. 

Зона размещения: торговый зал;

Размер: индивидуальный.

Минимальный период размещения – 1 месяц.



Полочное пространство
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Воблер

Ламинированный флаер, прикрепленный к полке при 
помощи гибкой прозрачной ножки из пластика и 
двухстороннего скотча или пены. 

Зона размещения: торговый зал;

Размер: индивидуальный.

Минимальный период размещения – 1 месяц.



Полочное пространство

23

Шелфбаннер / стоппер

Пластиковый или картонный разделитель для товаров, 
выступающий из стеллажа в проход, тем самым привлекая 
внимание покупателей к месту выкладки товара. 

Зона размещения: торговый зал;

Размер: индивидуальный.

Минимальный период размещения – 1 месяц.



Полочное пространство

24

Некхенгер

Ярлычок на горлышке упаковки. 

Зона размещения: торговый зал;

Размер: индивидуальный.

Минимальный период размещения – 1 месяц.



Торговый зал
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Напольные стикеры

Отличный способ заявить о себе, могут выступать в 
качестве навигации к своему продукту. 

Зона размещения: торговый зал;

Размер: 1 м.кв.

Примечание: монтаж и демонтаж производится за счет 
средств заказчика. После срока размещения заказчик 
приводит поверхность в исходное состояние.

Минимальный период размещения – 3 месяца.



Торговый зал
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Размещение аудиороликов в 
торговом зале
Аудиоролики предоставляются заказчиком.  

Медиа-план согласовывается индивидуально.             
Возможно размещение в любых выбранных магазинах. 

Минимальный период размещения – 30 выходов/ 1 месяц.



Торговый зал
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Размещение видеороликов в торговом зале

Видеоролики предоставляются заказчиком.

Варианты размещения: мониторы в торговом зале, мониторы 
на кассах, мониторы на контрольных весах, мониторы в 
инфокиосках.

Медиа-план согласовывается индивидуально. Список торговых 
объектов для размещения уточняйте дополнительно.

Минимальный период размещения – 30 выходов/ 1 месяц.                                  



Реклама на сайтах

Размещение рекламы на сайтах

Размещение информации о Вашей организации, услуге или 

товаре в виде рекламных баннеров на сайтах:

- almi.by

- sparbelarus.by

- vigoda.by

- zakrama.by

Размещение информации о Вашей организации, услуге или 

товаре в виде рекламных ссылок в личных кабинетах 

держателей карт Выгода!

Минимальный период размещения – 2 недели
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Реклама в социальных сетях

Размещение рекламы в социальных 

сетях

Реклама в социальных сетях стала отличной альтернативой 

классическим рекламным каналам.

- Instagram

- Facebook

- Вконтакте

- Одноклассники
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E-mail/viber-рассылка

E-mail-рассылка 

Размещение рекламы в составе основного сообщения 

АЛМИ/SPAR/Закрама

*Таргетинг–по любимому магазину, сумме чека, потребительской корзине, полу, 
возрасту, месту проживания

Количество: 300 000 пользователей
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*Таргетинг–по любимому магазину, сумме чека, потребительской корзине, полу, 
возрасту, месту проживания

Количество: 600 000 пользователей

Viber-рассылка 



Проведение совместного промо с выдачей флаера

Возможны три варианта проведения промо:

- выдача Вашего флаера кассиром при совершении покупки на сумму от 
20,00 руб, плюс рекламная поддержка в наших социальных сетях
- выдача Вашего флаера кассиром при совершении покупки на сумму от 
20,00руб, без рекламной поддержки
- выдача дополнительного «купона-чека» (без флаера) на сумму от 
20,00руб без учета алкогольной и табачной продукции

По запросу возможны ваши варианты промо.
*Таргетинг –по любимому магазину, сумме чека, потребительской 
корзине, полу, возрасту
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Видеосъемка в торговом зале 
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Проведение видеосъемки в торговом зале

Локации в торговом объекте согласовываются 
индивидуально. 

Время съемки с 22.00 вечера



Брендирование автомобилей компании
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Брендирование автомобилей 
компании

Реклама на транспорте – это возможность рассказать 
потребителю о вашем товаре или услуге на бортах 
наших автомобилей.

Размеры: фургон 7700х2600мм / прицеп 7950х2600мм

Примечание: монтаж и демонтаж производится за 
счет средств заказчика. После срока размещения 
заказчик приводит поверхность в исходное состояние.

Минимальный период размещения – 6 месяцев



ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ, ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

Специалист по рекламе:

Новик Оксана

Тел.: +37544 7399918

E-mail: novik.o@almi.by

mailto:novik.o@almi.by
mailto:novik.o@almi.by
mailto:novik.o@almi.by

