Реклама на бесплатных
бумажных стаканчиках

Размещение рекламы на бумажных стаканчиках
•

Размещение рекламы на бумажных стаканчиках — это один
из способов нестандартно привлечь потенциальных клиентов

•

Она доступна, ориентирована на большое количество людей
и чрезвычайно эффективна. Ведь самые высокие результаты
достигаются методом ненавязчивой коммуникации,
основанной на удовлетворении естественной потребности
потребителя. А каждый человек – потребитель напитков, к
которому применима простая формула: ароматный кофе, чай
или прохладная минеральная вода, сок + качественный
стакан с добротной полноцветной полиграфией = позитивные
ассоциации, связанные с брендом

•

Более того, на рекламный бумажный стаканчик
действительно обращают внимание. Согласитесь, что
невозможно не заметить рекламное обращение, которое
находится у тебя в руках, стоит у тебя на столе или же его
держат и бурно обсуждают твои коллеги. А это значит, что
Ваша реклама целый день работает на Вас

Преимущества рекламного размещения
•

•

•

•

Нестандартность и эффективность
Рекламное обращение, размещенное на бумажном
стаканчике, привлекает внимание своей необычностью и
неожиданностью, что является залогом успеха проведения
любой рекламной кампании
Большая сеть распространения
Мы имеем большую сеть распространения стаканчиков. В
зависимости от тиража, стаканчики будут распространены по
офисам компаний, ВУЗам и жилым домам городов
миллионников Украины
Популярность бумажных стаканчиков
Наши стаканчики пользуются популярностью в любой
компании, поскольку они бесплатны и сделаны из бумаги, что
не приносит вреда для здоровья (в отличие от пластика,
бумага не выделяет вредных веществ при контакте с горячим
напитком и не окисляется)
Показатель заботы об экологии
Размещение рекламы на стаканчиках — показатель заботы
компании об окружающей среде и ее экологичности

Распространение бесплатных стаканчиков
•

Мы имеем собственную сеть распространения бумажных
стаканчиков, которая ежедневно увеличивается

•

Ваши рекламные стаканы будут размещены бесплатно в
сотнях и тысячах офисов Киева и городов миллионников

•

В нашей базе данных находится свыше 8 000 компаний по
Киеву и городам миллионникам

•

Мы делаем выборку компаний по Вашему запросу - целевая
аудитория, вид деятельности компании, согласовываем ее с
Вами и таким образом получаем утвержденную адресную
программу по которой будет осуществляться
распространение стаканчиков

Стоимость производства и распространения
Тираж (от/шт.) Стоимость (шт.)
20 000
50 000
70 000
100 000
500 000

0,45 грн.
0,36 грн.
0,33 грн.
0,32 грн.
0,30 грн.

Среднее кол-во
Итого
Кол-во офисов сотрудников в 1
офисе
9 000 грн.
200
40
18 000 грн.
500
40
23 100 грн.
700
40
32 000 грн.
1000
40
150 000 грн.
5000
40

• Стаканчик 165-185 мл для холодных и горячих напитков
• Данные цены действительны для заданных параметров в таблице
• При изменении параметров стоимость может корректироваться
• Стоимость указана с НДС и НнР

