
Прайс на проведение рекламных 

мероприятий

ТС СЛАТА +7 3952 280 641

d.orlova@slata.com



Реклама в торговой сети «Слата» – эффективный инструмент продвижения 

товаров и услуг.

Сегодня ТС «Слата» - один из крупнейших операторов розничной торговли в 

Восточной Сибири, более 200 современных магазинов, расположенных в 

городах Иркутск, Ангарск, Шелехов, Саянск, Братск, Чита и пр. 

Ежедневно торговую сеть «Слата» посещают более 300 тысяч человек.

Торговая сеть насчитывает:

- 83 супермаркета «Слата» 

-195 дискаунтеров «ХлебСоль»



Фасады
 Среди наиболее эффективных инструментов продвижения стоит выделить наружную 

рекламу на фасадах. 

Баннера на фасаде выступают отличным способом привлечения потенциальных покупателей 
или посетителей. Она заметна, легко запоминается и способна быстро донести нужную 
информацию до сознания потенциальных потребителей.

Стоимость размещения

 1 месяц/1ТТ– 12 000 руб.

* размеры баннеров уточнять у менеджера



Реклама в монетницах
Рекламу, расположенную в монетницах, нельзя не 

заметить, поскольку касса - это самое 

проходимое место супермаркета

Стоимость размещения:

 1 месяц/1монетница – 1 000 руб. 



Размещение кармана с 

листовками на столах для 

покупателей

Стоимость размещения:

 1 шт./1мес.                                2 000 руб.



Размещение рекламы на 

ячейках камер хранения

Стоимость размещения:

 1 ячейка/1мес.                            500 руб.



Размещение печатной 

продукции

 Визитка, календарь   2 руб./1 шт.

 Листовка А5/А6 3 руб./1 шт.

 Листовка А4                             5 руб./1 шт.

 Газеты                                       10 руб./1 шт.

 Журналы/буклеты                   20 руб./1шт.



Прочие размещения

 Напольный стикер - это полноцветная 

наклейка, размещаемая на полу 

магазина, которая изготавливается из 

самоклеящейся плёнки с нанесением 

защитного слоя. Размер напольного 

стикера составляет 1 кв. м.

Стоимость размещения: 

1мес./1ТТ    5 000 руб.



Ролл-ап во входной зоне 

Ролл-ап – лучший способ донести до 
покупателя (клиента) о продукте или 
услуге. Размеры конструкции позволяют 
разместить большое кол-во информации 
в доступном для глаза формате.  

Размер конструкции 0,8м*2,0м

Стоимость:

1шт./1мес. – 5 000 руб. 



Промо-стойка 

Размещение промо-стойки –

незаменимый инструмент для 

маркетинговых мероприятий 

Стоимость:

1шт./1мес. – 15 000 руб. 



Реклама на транспортерной 

ленте
 Кассы – места высокой проходимости. Вашу 

рекламу увидят покупатели разного социального 
статуса и возраста. Клиент имеет возможность 
максимально внимательно рассмотреть рекламу, 
которая находится буквально перед его глазами. 
Нестандартный рекламный носитель привлекает 
максимум внимания. 

Стоимость размещения

 1 мес./1 касса  4 000 руб.

*размеры лент уточнять у менеджера



Аудио/видео реклама

• Частота повторов: 2 раза/час

• Хронометраж ролика: до 20 сек

• Формат: mp3, AVI

• Покрытие: 83 супермаркета «Слата» и 195 дискаунтера «ХлебСоль»

 Стоимость размещения:

Период
от 1 до 5-ти ТТ  

(руб.)
5 выше ТТ 

(руб.)
Свыше 50-ти 

ТТ (руб.)

1 неделя 1500 1000 500

2 недели 2500 1500 800

1 месяц 4000 2500 1125



Промо акции

Промо-акции напрямую влияют на мнение покупателя, формируя 
репутацию товара и влияя на продажи.
Цель промо-акции – простимулировать продажи того или иного 
товара, услуги, познакомить покупателей с новой торговой маркой, 
улучшить или расширить их мнение об уже известном товаре.

Ростовые куклы 1день/1ТТ                         2 000 руб.

Дегустация 1день/1ТТ                                  1 500 руб.

Работа промоутеров 1день/1ТТ                1 000 руб.



Подвесной баннер

Подвесные баннеры — эффективный вид интерьерной рекламы.

Играют одну из ключевых ролей в увеличении продаж в супермаркетах.
Интерактивность и яркость подвесных баннеров позволяют добиваться

максимального взаимодействия рекламы с клиентом в условиях

интерьеров торговых комплексов.

Стоимость размещения:

• 1месяц/1ТТ – 3 500руб.



Плакат во входной зоне 

супермаркета 

Плакаты — эффективный вид рекламы, расположенной во входной

зоне.

Стоимость размещения:

• А1 - 1месяц/1ТТ – 3 000руб/м

• А4 – 1месяц/1ТТ – 1 000руб/м



Реклама на сайте www.slata.com

Период 2 недели

Размещение баннера на главной 

странице сайте 

30 000руб.

Размещение баннера на главной 

странице сайте + ссылка на 

сайт рекламодателя

35 000руб.

Визитов за месяц – 83 469; Посетителей за месяц – 53 317; Просмотров за 

месяц – 149 489; Доля новых посетителей -75,6%; Время на сайте – 1:55

http://www.slata.com/


Реклама в Instagram

2 сториз в 

неделю + 1 

пост

35 000

Таргетинг Стоимость зависит от охвата аудитории      

(уточнять у менеджера)


