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SPAR – крупнейшая в мире сеть супермаркетов была основана в 1932 году в Голландии Адрианом ван Веллом под названием «Dе SPAR». Основной целью «Dе
SPAR» стало обеспечение сотрудничества между независимыми оптовыми компаниями и ритейлерами в ответ на появление крупных торговых сетей в Европе.
Название сети – это аббревиатура девиза: «Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig» (все мы выигрываем от сотрудничества). Сокращение
«SPAR» с нидерландского переводится как «елочка», которая и стала впоследствии символом сети.
SPAR - один из лидеров по товарообороту среди розничных сетей Челябинской области. Мультиформатная сеть с гипермаркетами, супермаркетами и
магазинами формата «у дома» ежедневно обслуживает более 100 000 покупателей.
Миссия компании: «Продавая товары для жизни, мы создаем атмосферу радости и комфорта».
SPAR сегодня - это успешный бренд, ежедневно предлагающий своим покупателям большой выбор, свежесть продукции, выгодные цены и превосходный сервис!
ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ
∙ 28-40 лет
∙ Есть семья, 1-2 детей
∙ Активно пользуются интернетом,
социальными сетями
∙ Многие имеют 1 автомобиль на семью.
∙ Доходы от 20 000 рублей на члена семьи.
Классический челябинский средний класс,
но это люди, которым не всё равно, где и что
покупать

 OUTDOOR – размещение (на фасадах магазинов SPAR)
OUTDOOR (наружная) реклама – означает «за дверью», это внешняя рекламная информация. Наружная реклама является одной из дешевых рекламных контактов, так стоимость
1 000 контактов в разы ниже, чем у аналогичных традиционных медиа-каналов: телевидения, радио, Интернета или печатных СМИ.
Наружная реклама выполняет как имиджевые, так и навигационные функции, формируя у аудитории положительное отношение, и направляет поток потенциальных покупателей
к месту реализации рекламируемых товаров и услуг. Информация внедряется в подсознание потенциального клиента за счет многократной повторяемости (периодичности
просмотра).

БАННЕР – это наиболее популярный формат наружной
рекламы, который размещается на фасаде здания и
служит для привлечения потенциальных клиентов и
формирования имиджа.
Стоимость размещения зависит от размера и формата
магазина. Подробности уточнять у специалиста.

Возможность размещения:
• ул. Энергетиков, 21 Б (гипермаркет)
Размер: 11,7х2,7 м
Стоимость: 15 000 руб./мес.**

СВЕТОВОЙ КОРОБ – рекламная вывеска,
подсвеченная изнутри лампами.
Возможность размещения:
• ул. Бр.Кашириных, 133 (гипермаркет)
Размер: 3,6х5,4 м
Стоимость: 10 000 руб./мес.**

• ул. Сталеваров, 5 (супермаркет)
Размер: 2,7х4,6 м
Стоимость: 10 000 руб./мес.**
**Стоимость указана без учета изготовления, монтажа/демонтажа.

СИТИ-ФОРМАТ – световой короб с двумя
рекламными поверхностями с внутренней
подсветкой.
Возможность размещения:
• ул. Энергетиков, 21 Б (гипермаркет)
Размер: 1,24х1,84 м
Стоимость: 5 000 руб./мес.**

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 6 месяцев - 5%
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 1 года - 10%
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

 INDOOR – размещение
INDOOR (внутренняя) реклама – рекламные носители, которые расположены внутри помещения.
Основное преимущество внутренней рекламы по сравнению с наружной состоит в возможности более точного
достижения относительно узкой целевой аудитории.
INDOOR реклама - это уникальная возможность: провести яркую презентацию товара, мягко «подтолкнуть»
потребителей к совершению покупки, максимально приблизиться к целевой аудитории, повысить длительность
контакта с рекламным сообщением, ненавязчиво привлечь внимание к своим товарам и услугам.

ВИЗИТНИЦА
(КАРМАН ДЛЯ ВИЗИТОК)
Стоимость за ед.:
300 руб./мес.

ПЛАКАТ
– рекламный носитель, предназначенный для
привлечения внимания к информации
о товаре, проходящей акции или действующих
скидках

ВИЗИТНЫЙ СТЕНД
НА ВХОДНОЙ ГРУППЕ
Стоимость за ед.:
2 500 руб./мес.

Стоимость за ед.:
А4 – 700 руб./мес.
А3 – 1 000 руб./мес.
А2 – 2 000 руб./мес.
А1 – 3 000 руб./мес.

**Стоимость указана без учета изготовления, монтажа/демонтажа

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 6 месяцев - 5%
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 1 года - 10%
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

РЕКЛАМНАЯ (ИНФОРМАЦИОННАЯ)
СТОЙКА
– рекламный носитель, используемый
для распространения визиток,
рекламных брошюр, каталогов,
листовок, журналов, газет и т.д.
Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 12 000 руб./мес.
Супермаркет – 11 000 руб./мес.
Экспресс – 8 500 руб./мес.

РЕКЛАМА НА ТЕЛЕЖКАХ
– полноценное горизонтальное рекламное
изображение, крепится в рамку на
продуктовую тележку. Рекламный носитель
расположен перед покупателем в течение
всего времени пребывания в магазине.
Стоимость за ед.:
Гипермаркет А4 – 150 руб./мес.
Супермаркет А4 – 150 руб./мес.
Экспресс А4 – 100 руб./мес.

**Стоимость указана без учета изготовления, монтажа/демонтажа

СТИКЕР НА ЯЧЕЙКАХ
КАМЕР ХРАНЕНИЯ
– реклама размещается на дверцах
индивидуальных ячеек камер хранения, которые
расположены на входе в торговую зону магазина.
С помощью массового размещения позволяет
создать «зону доминирования» рекламируемого
продукта.
Стоимость за ед.:
Гипермаркет А4 – 500 руб./мес.
Супермаркет А4 – 300 руб./мес.
Экспресс А4 – 200 руб./мес.

ЧЕКПОИНТ
– рекламная конструкция,
представляющая собой чехол на антенну
безопасности. Позволяет создать «зону
доминирования» рекламируемого
продукта или услуги.
Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 3 000 руб./мес.
Супермаркет – 3 000 руб./мес.
Экспресс – 2 000 руб./мес.

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 6 месяцев - 5%
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 1 года - 10%
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

ЛИСТОВКИ, ФЛАЕРЫ, ЛИФЛЕТЫ
– рекламный носитель
информационного содержания,
который размещается в зоне
упаковки товара на кассе.

КАРМАН ДЛЯ ЛИСТОВОК
в зоне выкладки товара

Стоимость:
Гипермаркет – 3 500 руб./неделя
Супермаркет – 2 500 руб./неделя
Экспресс – 1 500 руб./неделя

Размер А4

Стоимость за ед.:
1 000 руб./неделя

СТИКЕР НА КАССЕ
в зоне загрузки товара
– воздействие на 100% аудиторию
магазина, т.к. через кассу проходят
все покупатели.

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОКУПОК
– данный вид рекламы является
особенно привлекательным для
компаний, осуществляющих продажу
товаров в зоне кассовых терминалов.

Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 1 500 руб./мес.
Супермаркет – 1 500 руб./мес.
Экспресс – 1 000 руб./мес.

Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 150 руб./мес.
Супермаркет – 150 руб./мес.
Экспресс – 100 руб./мес.

Размер А5, А4
Стоимость указана за
размещение на всех кассах
в 1 магазине

**Стоимость указана без учета изготовления, монтажа/демонтажа

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 6 месяцев - 5%
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 1 года - 10%
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

БРЕНДИРОВАННЫЙ ЦЕННИК
(не более 12х12 см)
– рекламный носитель с окном
для ценника, используемый для
оформления на местах продаж.
Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 550 руб./мес.
Супермаркет – 550 руб./мес.
Экспресс – 450 руб./мес.

ВОБЛЕР
– подвеска с гибкой ножкой,
которая закрепляется на
витрине или полке.
Стоимость за ед.:
500 руб./мес.
Размер D15

**Стоимость указана без учета изготовления, монтажа/демонтажа

ШЕЛВЕР
– пластиковые (бумажные)
полоски, которые расположены
на полках с продукцией и тем
самым привлекают внимание
потенциального клиента.

ШЕЛФОРГАНАЙЗЕР
– рекламный носитель, который
служит для структурирования
полочного пространства и
выделения определенной группы
товаров.

Стоимость за ед.:
500 руб./мес.

Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 2 000 руб./мес.
Супермаркет – 2 000 руб./мес.
Экспресс – 1 300 руб./мес.

Размер 5х25 см

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 6 месяцев - 5%
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 1 года - 10%
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

ШЕЛФТОКЕР
– рекламный носитель
в виде небольшой таблички, который
устанавливается на полку с товаром и
позволяет получить о нем дополнительную
информацию.

ШЕЛФБАННЕР
– рекламный носитель в виде вертикальной
прямоугольной поверхности, которая
устанавливается на полку с товаром и служит
границей ассортиментного ряда на нескольких
полках.

Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 2 000 руб./мес.
Супермаркет – 2 000 руб./мес.
Экспресс – 1 300 руб./мес.

Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 3 000 руб./мес.
Супермаркет – 3 000 руб./мес.
Экспресс – 1 500 руб./мес.

Размер А5, А4

Размер 15х100 см

**Стоимость указана без учета изготовления, монтажа/демонтажа

ПРИМОТКА
К ОДНОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ
Стоимость за 1 SKU:
Гипермаркет – 2 000 руб./1 мес.
Супермаркет – 2 000 руб./1 мес.
Экспресс – 1 000 руб./1 мес.

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 6 месяцев - 5%
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 1 года - 10%
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

ПЛАКАТ В КЛИК-СИСТЕМУ
в торговом зале
Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 10 000 руб./мес.
Супермаркет – 7 000 руб./мес.
Экспресс – 5 000 руб./мес.
Размер А1

НАПОЛЬНЫЙ СТИКЕР
– возможность размещения в самых
оживленных и проходимых местах.
Уникальная возможность создания
изображения с эффектом объема
3D.

ОБЪЕМНАЯ ПОДВЕСНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

РОСТОВАЯ КУКЛА

Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 12 000 руб./мес.
Супермаркет – 12 000 руб./мес.

Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 12 000 руб./мес.
Супермаркет – 12 000 руб./мес.
Экспресс – 9 000 руб./мес.

Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 5 000 руб./мес.
Супермаркет – 5 000 руб./мес.
Экспресс – 3 500 руб./мес.
Размер 1 кв. м

**Стоимость указана без учета изготовления, монтажа/демонтажа

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 6 месяцев - 5%
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 1 года - 10%
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

ТОППЕР
– постер, крепящийся к потолку
в торговой зоне магазина.
Стоимость за ед.:
Гипермаркет – 5 500 руб./мес.
Супермаркет – 5 500 руб./мес.
Экспресс – 4 500 руб./мес.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ / ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ
Размер/Стоимость за ед.:
60*40 см – 12 500 руб./мес.
60*80 см – 23 000 руб./мес.

ОФОРМЛЕНИЕ
ПАЛЛЕТ / ТОРЦОВ
– рекламный носитель, используемый как
облицовка оборудования в торговом зале.
Стоимость за ед.:
9 000 руб./мес.

Размер 1,2х1 м

**Стоимость указана без учета изготовления, монтажа/демонтажа

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 6 месяцев - 5%
• скидка (кроме печатных изданий) при размещении от 1 года - 10%
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

 BTL – проведение промоакций

КРОСС-АКЦИЯ

• Воздействие на потребителей в конечной точке,
требует принятие решения о покупке здесь и сейчас.
• Доносит информацию «из рук в руки».
• Прямой контакт с потребителем.
• Демонстрация потребительских свойств товара.
• Дает покупателю возможность самому оценить
продукцию.
• Является стимулом к совершению первой и повторной
покупки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Консультации позволяют больше донести
информации до клиента, показать товар, рассказать
об услуге, новом предложении.
ДЕГУСТАЦИЯ
Замечательный инструмент для знакомства с новым
продуктом.

ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ
Подарок за покупку является самой эффективной
акцией, приносит множество позитивных эмоций.

Кросс-акция – представляет собой вручение сертификата,
купона или листовки за покупку в магазинах.
Кросс-акции могут быть локальными или масштабными.

СЭМПЛИНГ (раздача пробников)
Бесплатная раздача образцов продукции.

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• коэффициент 1,5 на проведение нестандартной промоакции
(более 2-х промоутеров, крупногабаритная стойка, дополнительная конструкция и т.д.)
• скидки на проведение промоакций, кросс-акций не распрастраняются
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК
Идеальный инструмент информирования
покупателей о новом товаре, акции, услуге, скидках и
интересных предложениях.

СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМОАКЦИЙ
ФОРМАТ МАГАЗИНА

Стоимость проведения акции
за 1 магазин, период 1 неделя (пн.-вс.), руб.

Проведение промоакций, кросс-акций в SPAR (BTL)
Гипермаркет г. Челябинск / г. Копейск

9 000

Супермаркет г. Челябинск / г. Копейск
Экспресс г. Челябинск / г. Копейск
Гипермаркет Челябинская область
Супермаркет Челябинская область
Экспресс Челябинская область

7 000

Пакетное предложение в SPAR (BTL)
Пакет 6 магазинов
Пакет 7 магазинов
Пакет 8 магазинов
Пакет 9 магазинов
Пакет до 10 магазинов

5 000
7 000
5 000
3 500
Только для проведения
промоакций / дегустаций

Раздача листовок в SPAR (BTL)
1 магазин, 1 промоутер, 1 час_Челябинск
1 магазин, 1 промоутер, 1 час_область

40 000
39 000
38 000
35 000
33 000
1 000
500

Распространение рекламного материала через стойку информации в SPAR
Гипермаркет
Супермаркет

2 000
1 500

 Выгодная покупка**
(трансляция
на ТВ, РВ, радио SPAR)
1 неделя - 30 000 руб.

 Акция лояльности**
1 акция - 150 000 руб.

Собирай фишки и получай

СКИДКУ

на кухонные принадлежности

%
с 13 августа по 11 ноября 2018 г.

ПАРТНЕРЫ АКЦИИ

**Подробности уточнять у специалиста

Подробности акции на сайте www.sparural.ru

 Проведение розыгрыша призов
• Ведение акции на сайте promo.sparural.ru
• Реклама на сайте sparural.ru
• Реклама в соц.сетях (ВК, Одноклассники, Instagram, Facebook)
• Печать дополнительного чека с кодом для регистрации
• Размещение шелфтокера А4
• Размещение ценниковыделителя / воблера
• Размещение имиджевого аудиоролика во всей сети
• Возможность проведения промоакций (сэмплинг, подарок за покупку, дегустация,
консультация)

В стоимость не входит:
• Печать шелфтокера, ценниковыделителя / воблера, изготовление макета , запись
аудиоролика
• Главный и дополнительные призы
• Налогообложение выигрышей и призов

Гипермаркеты

Гипермаркеты +
Супермаркеты

Гипермаркеты +
Супермаркеты+
магазины Экспресс

Стоимость проведения розыгрыша

400 000
руб./мес

450 000
руб./мес

500 000
руб./мес

 Радио SPAR

Формат магазина

Стоимость 1 минуты
утро (09:00 -15:00)
Off time

Стоимость 1 минуты
вечер (15:00 - 23:00)
Prime time

Стоимость 1 минуты
суббота, воскресенье,
праздник (08:00-23:00)
Prime time

Звуковая трансляция
Одним из самых интересных
и действенных видов рекламы
в магазинах является
аудиореклама на радио SPAR.

гипермаркет
супермаркет
экспресс

30,00
22,00
20,00

45,00
40,00
35,00

45,00
40,00
35,00

Скидки за сумму контракта:
Скидка

5%

10%

15%

20%

Сумма, руб.

15 000

30 000

60 000

120 000

Минимальная сумма контракта 3 000 руб.
• коэффициент 1,2 на размещение в ноябре
• коэффициент 1,5 на размещение в декабре

 Реклама в социальных сетях и
на сайте торговой сети
Возможность размещения рекламы на сайте SPAR и в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники)
Стоимость размещения 8 000 руб/пост.

 Реклама в печатных изданиях

Участие в печатных изданиях SPAR (Каталог, Буклет, Бар)
Наименование рекламной услуги

Дополнительные
Формат/размер
условия

Стоимость за единицу, за период, руб.
Гипермаркет / Супермаркет

Экспресс

Стоимость модуля в Каталоге

1/16

2 недели

18 500

Стоимость модуля в Каталоге
(8 марта, Новый год)

1/16

2 недели

20 000

Стоимость модуля в Каталоге

1/1

2 недели

55 000

Стоимость модуля в Каталоге
(8 марта, Новый год)

1/1

2 недели

70 000

Стоимость модуля в Каталоге

1/2

2 недели

35 000

Стоимость модуля в Каталоге
(8 марта, Новый год)

1/2

2 недели

40 000

Стоимость модуля в Буклете

1/16

2 недели

11 000

Стоимость модуля в Буклете
(8 марта, Новый год)

1/16

2 недели

11 000

Стоимость модуля в Буклете

1/2

2 недели

25 000

ГИПЕРМАРКЕТЫ
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Миасс

ул. Молодогвардейцев, 7
ул. Труда, 166
ул. Бр. Кашириных, 133
ул. Энергетиков, 21-б
Комсомольский пр-т, 113
ул. Дарвина, 18-а
пр.Автозаводцев, 65

СУПЕРМАРКЕТЫ
Челябинск
Челябинск
Магнитогорск
Челябинск
Копейск
Снежинск
Златоуст
Челябинск
Озерск
Южноуральск
Челябинск
Екатеринбург
Челябинск

ул. Сталеваров, 5
ул. Российская, 194
ул. Калмыкова, 1
ул. Бажова, 91
пр-т Славы, 8
ул. Транспортная, 35
пос. Айский, 70
ул. Барбюса, 22
мкрн Заозерный, 18
ул.Мира, 66
ул. Цвиллинга, 25
ул. Победы, 14-а
ул. Молдавская, 16

ГУРМЭ
Екатеринбург
Челябинск

ул.Радищева, 27
Героя России Е. Родионова,4)

Список магазинов SPAR
ЭКСПРЕСС
Челябинск
Челябинск
Копейск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Магнитогорск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Сатка
Златоуст
Озерск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Трехгорный
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск

ул. Ак.Королева, 4
ул. Ак.Королева, 37
пр-т Славы, 20
Комсомольский пр-т, 64-а
ул. Кузнецова, 8-а
ул. Курчатова, 25
пр-т Металлургов, 11
ул. Захаренко, 11-г
ул. 40-лет Победы, 52
ул.Косарева, 77
Комсомольский пр-т, 9-б
ул. 50 лет ВЛКСМ, 38
ул. Таганайская, 204
пр-т К.Маркса, 11-а
ул. Шагольская 1-ая, 2-в
ул. Бр. Кашириных, 119
Комсомольский пр-т, 77-а
ул. Островского, 36
ул. Героев Танкограда, 48
Комсомольский пр-т, 39-а
пр-т Победы, 319
ул. 3-го Интернационала, 65
ул. Академика Королева, 50
ул. Российская, 222
ул.Ун.набережная,97.

Челябинск
ул. Бр. Кашириных, 91-а
Челябинск
ул. Ворошилова, 35
Челябинск
ул. Жукова, 8
Челябинск
ул. Электростальская, 18
Челябинск
ул. Чичерина, 3-а
Челябинск
Комсомольский пр-т,70-а
Челябинск
ул. Овчинникова, 12
Челябинск
ул. Кыштымская, 30
Златоуст
ул. Таганайская, 1-б
Миасское
ул. Советская ,10-а
Челябинск
ул. Новороссийская 118-в
Кыштым
ул. Калинина, 178
Трехгорный
ул. Островского, 50-а
Челябинск
Пр-т Ленина, 86
Октябрьский
ул. Ленина, 14-а
Челябинск
ул. Барбюса, 142-а
Челябинск
ул. Барбюса, 150-а
Старокамышинскийул. Комсомольская, 44-а
Долгодеревенское 50 лет ВЛКСМ, 17-б
Челябинск
ул. Зальцмана, 20
Челябинск
ул. Дзержинского, 130
Челябинск
ул. Свободы, 157
Коркино
30 лет ВЛКСМ, 47
Челябинск
ул. Гагарина, 40
Челябинск
ул. Агалакова, 35-а

ДЛЯ ЗАМЕТОК

