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Уважаемые арендаторы. 
 

Управляющая компания МАКСИМУМ выражает вам своё уважение и предлагает ознакомиться со 
следующей информацией.  

Трафик нашего торгового центра стабильно растет и по сравнению с 2012 годом увеличился на 
40-80%. Сейчас в среднем посещаемость составляет около 200 тысяч в месяц. Этому способствует, в 
частности, комплекс мероприятий по наружной и внутренней рекламе, рекламе в СМИ, системе 
навигации и пр. При этом мы всегда стремимся взаимодействовать с нашими арендаторами по 
информированию покупателей о магазинах размещённых в нашем ТРЦ, товарах и услугах, акциях и 
других проводимых мероприятиях. Со всем комплексом предлагаемых услуг вы можете ознакомится на 
сайте www.maximum-kirov.ru . 

 Как показала практика, одним из самых эффективных инструментов  является внутреннее радио 
ТРЦ МАКСИМУМ. Оно успешно сочетает в себе рекламную, информационную и навигационную 
составляющие. Эффективность данного вида рекламы обусловлена тем, что она воздействует на 
аудиторию которая уже находиться внутри нашего торгового центра и генерирует импульс на 
“последний шаг” к рекламируемому товару или услуге. Приближение рекламы к местам продаж 
характерно сегодня для всего мирового ритейла.   

Нашими возможностями пользуются, как  федеральные сети, так  и местные компании. Время 
работы внутреннего радио составляет 11 часов в день  и синхронизировано  с временем работы ТРЦ 
ежедневно с 9.00 до 20.00 часов. 

Наши  цены на сегодняшний день являются минимальными: от 6.5 рублей за одно дикторское 
объявление и  8 рублей за трансляцию  ролика. 
Прилагаемый ниже прайс позволит Вам выбрать оптимальный вариант сотрудничества. 

 
Прайс 

на  размещение  рекламных  аудиороликов и объявлений в эфире радио 
«Максимум»(ТРЦ «Максимум») 

 

 Период 
размещен

ия 

 
 

Количество 
трансляций 

 
  

Для арендаторов
 

и партнеров ТРЦ 
«Максимум» 

 
 

Для сторонних 
рекламодателей. 

Прокат 
оригинального 

ролика 
(хронометраж до 30 

секунд) 

1 неделя 154 2000 3000 

  308 3500 5000 

http://www.maximum-kirov.ru/


 2 недели 308 3500 5000 

  616 6000 9000 

 4 недели 616 6000 9000 

  1232 10000 15000 

 
 

Оригинальное 
 

дикторское 
объявление* 

 
 
1 неделя 

154 1500 2000 

  308 2500 3500 

 2 недели 308 2500 3500 

  616 4500 6000 

 4 недели 616 4500 6000 

  1232 8000 10000 

 
* Представляет собой адаптированный и озвученный диктором рекламный текст рекламодателя (до 60 
слов).Изготовление уже включено в стоимость проката. Прием информации для дикторских объявлений 
на новую неделю происходит до 18.00 четверга текущей недели. Дикторское объявление является 
интеллектуальной собственностью ТРЦ «Максимум» и рекламодателю для коммерческого 
использования на других вещательных 
 станциях не предоставляется. 
Минимальный период размещения нового клиента 1 месяц 
При заключении годового абонентского договора предоставляются индивидуальные скидки и бонусы. 
 
 
 
С искренним уважением, 
Директор  управляющей компании «Максимум»                                Хомук С.В. 

 


