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Торговый комплекс «ОРИОН» 

Общая площадь ТК: 31 000 кв. м.

Арендаторы: более 100 профессионалов 
ритейла – крупных российских и 
зарубежных брендов.

ЦА: мужчины и женщины, возраст 24-54, 
аудитория высокобюджетная, доход выше 
среднего. 

Торговый комплекс «ОРИОН» – крупнейший в 
регионе торговый интерьерный центр, в 
котором представлен широкий ассортимент 
по следующим категориям: 
- Мебель (мягкая и корпусная), 
- Товары для ремонта, 
- Товары для отделки, 
- Обустройство дома,
- Отдых.



ТК «Орион» - привлекательная площадка для размещения рекламы. 
Размещение  рекламы в ТК «Орион» гарантирует охват целевой аудитории не менее 
123 000 человек в месяц и привлечение новых клиентов. 



СПИСОК РЕКЛАМНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТК ОРИОН

ТК Орион – привлекательная площадка для  
размещения эффективной рекламы  и 
проведения акций и мероприятий.

1. Outdoor реклама
• Рекламная стелла

• Реклама на фасаде

2. Indoor реклама
• Световые короба

• Интерактивные навигационные панели

• Выставочные промо-подиумы

• Внутреннее радио в ТК

• Брендирование эскалаторов

3. Promo акции
• Проведение промо-мероприятий

4. Интернет реклама
• Реклама на сайте tk-orion.ru

и в социальных сетях



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласование рекламных носителей,  
место размещения и визуальное  
оформление осуществляет отдел  
маркетинга и рекламы ТК.

Монтажные/демонтажные работы:
1. Согласовываются за 3 рабочих дня до  
начала осуществления работ
2. Осуществляется силами и за счет  
Арендатора
3. Производятся в нерабочее время с
21.00 до 9.30 по предварительной  
заявке
4. Заказчик несет ответственность за  
надлежащий вид рекламной кампании.





Размер конструкции 3 130 х 1 330 мм

РЕКЛАМНАЯ СТЕЛЛА НА ПАРКОВКЕ ВОЗЛЕ ТК

Расположенная при въезде на  
территорию комплекса на улице  
Федюнинского – федеральной  
трассе, соединяющей крупнейшие 
города региона, в районе  активной 
жилой застройки, обладает 
превосходным визуальными 
характеристиками:

• Отличная обзорность

• Возможность демонстрации 
изображений с разных ракурсов

• Яркая подсветка вечером и ночью

Девять трехгранных ярусов общей 
высотой 24 метра привлекают 
максимально возможную аудиторию 
комплекса являются отличными 
носителями для рекламных 
баннеров магазинов ТК Орион.



1.2 РЕКЛАМА НА ФАСАДЕ

Рекламные места располагаются на  
фасаде ТК

Фасад А Сторона ТК обращенная к  
объездной дороге по улице  
Федюнинского

Фасад В Сторона ТК обращенная в  
сторону ТРК Кристалл по улице  
Николая Семенова

Фасад А сторона

Фасад В сторона



1.2 РЕКЛАМА НА ФАСАДЕ

Вид фасада с разных сторон



INDOOR РЕКЛАМА



СВЕТОВЫЕ КОРОБА

• Современный и эффективный рекламный носитель
для эффективного продвижения ваших товаров и
услуг

• Световые короба расположены в оживленных
зонах комплекса, имеют современный дизайн и
технологию светодиодной подсветки, что
позволяет добиться оптимальной яркости свечения
рекламного носителя, создает запоминающийся и
продолжительный эффект от данной рекламы для
всех посетителей торгового комплекса

• Рекламные световые короба – это эффективный и
недорогой инструмент информирования
посетителей о проводимых акциях и скидках в
местах продаж.

РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ, ММ ФОРМАТ

1 300 х 2 000

1 500 х 2 000

2 000 х 1 300

2 000 х 1 500

горизонтальный

горизонтальный

вертикальный

вертикальный



ИНТЕРАКТИВНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Интерактивная навигация ТК Орион –
эффективный способ донесения информации до 
посетителей о магазинах представленных в  
комплексе. Отображает интерактивный план 
здания и пути прохода к объекту, позволяет 
осуществить поиск объектов в ТК (рубрикатор, 
поиск по алфавиту и ключевым словам, каталогу)

ФОРМАТ РАЗМЕЩЕНИЯ

Создание и наполнение карточки Магазина. Размещение 
в  каталоге объектов (поиск по алфавиту и ключевым
словам).

Размещение рекламного баннера большого формата на  
главной странице. Размер 1080х1080 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ, ММ

2 000 х 3 000

акциях и т.д.



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОМО-ПОДИУМЫ. РАСПОЛОЖЕНИЕ.



РАЗМЕЩЕНИЕ НА ВНУТРЕННЕМ РАДИО ТК ОРИОН

• Радио внутри торгового комплекса  работает 
ежедневно с 10 до 21 часа;

• Ролики размещаются 2 или 4 раза в час с
10.00 до 21.00;

• Максимальное количество роликов в день:
22 или 44 выхода в день;

• Длительность ролика не более 30 секунд.
Ролик должен быть записан в
профессиональной студии.

Отдел маркетинга не занимается производством 
аудио роликов.
Отдел маркетинга на свое усмотрение  может не 
допустить ролик в прокат, если  он противоречит 
законодательству РФ  (реклама алкоголя, сигарет и 
т.д.) и принципам компании.
Во избежание спорных вопросов рекомендуем 
согласовывать текст до производства ролика.



PROMO АКЦИИ



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМО-АКЦИЙ

Раздача промо-продукции и рекламных
материалов для арендаторов на  
территории ТК только при наличии заранее  
поданной заявки на проведение.

Организация, персонал и рекламные  
материалы осуществляются за счет
арендатора.

Запись на проведение и согласование  
проходит через Отдел маркетинга торгового
комплекса.

На листовках должен быть обязательно  
указано расположение магазина в ТК.

Запрещено указывать адреса и контакты  
торговых точек вне ТК.



ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА



РЕКЛАМА НА САЙТЕ TK-ORION.RU И В СОЦ.СЕТЯХ

Реклама на сайте tk-orion.ru и в социальных сетях поможет
оперативно оповестить покупателей об акциях,  скидках и
развлекательных мероприятиях.
Для арендаторов ТК «Орион» размещение информации  на сайте и в
социальных сетях абсолютно бесплатное.

Требования для размещения рекламы:

1. Публикация должна состоять из изображения и текста, обязательно 
содержать логотип арендатора.  
2. Изображение должно быть четким, без пикселей,  отражать суть 
передаваемого текстового сообщения, а  также быть ярким и без 
лишних деталей. Формат jpeg/png/gif. Не должны присутствовать
какие-либо водяные знаки.
- ВК 700 x 500 пикселей
- ФБ 1080х1080 пикселей
- Instagram 1200х630 пикселей

3. Объем текста
- ВК допускает использование текстов объемом не более 500 символов
- ФБ - до 800 символов
- Instagram - до 300  символов

4. Если публикация посвящена какому-либо мероприятию,  то в тексте 
обязательно должны присутствовать дата,  время и место проведения 
данного события.



По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

Отдел рекламы ТК ОРИОН
Менеджер по маркетингу и рекламе

Мединцев Роман
+7 (919) 722 05 95

orion@sgmarketing.ru


