ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЗАКАЗУ РЕКЛАМЫ

STEP
1
ВЫБОР ИНТЕРЕСУЮЩЕГО
ВАС РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ

1

вариант

Самостоятельно выберите
понравившийся Вам рекламоноситель
на улицах города.
Запишите уникальный ID-номер,
который указан на каждой рекламной
поверхности, и сообщите его при
обращении в отдел продаж нашей
компании
(это
необходимо
для
однозначного определения выбранного
Вами реклламоносителя).

2

вариант

Воспользуйтесь нашим сайтом
http://www.postergroup.ru/map/
для поиска нужного вам
рекламоносителя.
Удобный поисковый сервис на сайте позволяет быстро найти
подходящую для Вас рекламную конструкцию в адресной
программе по следующим параметрам:
Выберите формат рекламоносителя. (С описанием
основных существующих видов форматов можно
ознакомиться на сайте
http://www.poster-group.ru/products/outdoor_advertising/ )
Выберите
подходящее
место
расположения
рекламоносителя, набрав в строке поиска название улицы.
(Существует возможность выбрать место, указав
необходимый радиус охвата территории по
вашему
адресу
Выберите сторону рекламоносителя.

Сторона «А» - работает по ходу
движения транспорта

Сторона «Б» - против хода
движения транспорта, т.е. через
встречный транспортный поток

STEP
2
СВЯЖИТЕСЬ С ОТДЕЛОМ
ПРОДАЖ «ПОСТЕР»

1

вариант

Позвоните в компанию Постер по телефону 327-80-80,
или направьте Ваш запрос по электронной почте
info@poster-group.ru Секретарь соединит Вас с менеджером
по продажам.

2

вариант

Отправьте нам запрос, воспользовавшись сервисом на
нашем сайте. Для этого необходимо:
Выбрать один(несколько) рекламоноситель(ей)
Сформировать выборку из адресной программы и
отправить нам запрос, заполнив предложенную форму
По сформированной Вами адресной программе
менеджер актуализирует статус каждой рекламной
поверхности – свободно/продано –
и в случае
необходимости подберёт альтернативы
Менеджер подготовит и отправит Вам коммерческое
предложение с ценами за размещение вашей рекламы.
Стоимость указывается в руб. с учетом НДС за период
1 месяц на 1 рекламной поверхности
Мы зарезервируем за Вами отобранные рекламные
поверхности на 2-3 дня, чтобы Вы могли обдумать свое
решение, посчитать бюджет или съездить и посмотреть
рекламные конструкции в городе
Вы принимаете решение о покупке размещения Вашей
рекламы на выбранных Вами рекламных поверхностях,
предложенных нашим менеджером, и высылаете ему
ответное подтверждение по электронной почте с
указанием выбранной адресной программы, условий
размещения и сроков оплаты
Менеджер бронирует за Вами подтвержденный
рекламный инвентарь. Теперь эти рекламные
поверхности не будут предлагаться другим клиентам.

STEP
3
СОЗДАНИЕ МАКЕТА И
ПЕЧАТЬ ПЛАКАТА

1

Вам необходимо создать макет своего рекламного
плаката. Обратитесь в дизайн-студию или сделайте это
сами. Для возможности дальнейшей печати в типографии
файл макета должен соответствовать определенным
требованиям, которые необходимо уточнить в типографии, в
которой вы планируете изготовить свой рекламный плакат.
До того, как напечатать плакат, необходимо отправить
готовый макет плаката менеджеру «Постер». Процедура
согласования макета с менеджером перед запуском его в
работу обязательна. Юристы нашей компании проверят
макет на соответствие Федеральному закону «О рекламе»
№38-ФЗ.

2

На основе готового и согласованного макета
необходимо напечатать плакат. Вы можете сами найти
типографию, которая занимается широкоформатной
печатью. В свою очередь мы готовы рекомендовать наших
партнеров,
проверенного
поставщика
рекламных
материалов – Компанию «North-West Outdoor»,
http://www.nwo-mg.ru/
В случае самостоятельного выбора поставщика по печати
обязательно обратите внимание и соблюдайте технические
требования к плакатам, которые указаны в нашем
коммерческом предложении. Каждому формату и каждому
типу рекламной поверхности соответствуют свои
тех.требования.

3

Доставку готовых плакатов на наш склад
самостоятельно осуществит изготовившая ваши плакаты
типография.
Адрес нашего Склада:
Россия, Санкт-Петербург,
Бокситогорская ул., д. 9С
Тел.: +7 (812) 372-60-80
Время работы: будни с 10.00-18.00

STEP
4
ОФОРМЛЕНИЕ УСЛОВИЙ
СДЕЛКИ

После подтверждения размещения рекламы мы отправим Вам по электронной
почте счет и договор, в котором подробно описаны все условия размещения
Вашей рекламы. Мы работаем по 100% предоплате. Т.е. монтаж плакатов мы
начнем только после поступления оплаты за размещение на наш расчетный счет.

STEP
5
РАЗМЕЩЕНИЕ
ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

Мы осуществляем монтаж ваших плакатов на рекламные конструкции в
течение 3 рабочих дней с момента доставки плакатов на склад и поступления
предоплаты
Соответственно, мы рекомендуем вам заблаговременно привезти плакаты к
нам на склад за 3-5 дней до начала вашей рекламной кампании
Первичный монтаж плаката бесплатен (включен в стоимость размещения). В
случае смены размещенного изображения последующий дополнительный
монтаж плаката в течение месяца осуществляется платно
Все рекламоносители имеют внешнюю или внутреннюю подсветку в вечернее
время суток, работающую в режиме уличного городского освещения
До 15 числа месяца размещения мы вышлем по электронной почте фото-отчет
размещения Вашей рекламы

Обращаем внимание, что погодные условия (шквалистый ветер, ливни) могут
оказывать негативное влияние на состояние рекламного плаката, если он
напечатан на бумаге. Поэтому в случае печати вашей рекламы на бумажном
носителе рекомендуем сразу изготовить запасные плакаты в кол-ве 20% от кол-ва
рекламных поверхностей вашей адресной программы. В случае печати плакатов
на баннерном полотне запас не требуется.

Благодарим за обращение в нашу компанию,
надеемся на долгое взаимовыгодное
сотрудничество!

