
Торгово-развлекательные комплексы Краснодара — это крупнейшая площадка для 
эффективной indoor-рекламы. Мы предлагаем вам рекламные поверхности в ряде 
ТРЦ Краснодара: реклама в лифтах и холлах, на фасадах и парковках, лайтбоксы и 
мобайлы, рекламные ролики на мониторах и различные нестандартные размещения.
Реклама в торгово-развлекательных комплексах (instore-реклама) — один из 
крупнейших видов рекламы в помещениях. Основным преимуществом данного 
сектора является широкая целевая аудитория с определенным уровнем 
платежеспособности и дохода. Другое отличие — большое количество возможных 
видов рекламных носителей на внутренней и прилегающей территории комплексов, 
что представляет широкие возможности для рекламодателей.
Торгово-развлекательные комплексы Краснодара являются наиболее посещаемыми 
местами, куда люди приходят для совершения покупок, встреч, общения и 
развлечений, поэтому реклама в ТРЦ обладает высокой частотой контактов с 
аудиторией.
Мы предлагаем различные рекламные носители для размещения рекламы на 
территории ТРЦ: баннеры, мобайлы, лайтбоксы, реклама на мониторах, на 
парковках, в туалетах, информационные стойки с полиграфией, промо-акции и 
другие. Наиболее эффективной является реклама на месте продаж (POS-реклама) в 
ТРЦ, когда реклама и рекламируемая компания максимально приближены друг к 
другу, что значительно повышает результативность.

Реклама в торгово-
развлекательных комплексах
г.Краснодара

-

Дополнительную информацию Вы 
можете получить по телефонам: 
239-72-07, 239-78-58, 239-30-55, 
а также на сайте проекта:  www.indoor23.ru



Торгово-развлекательный комплекс «Галактика» — один из 
крупнейших в Краснодаре общей площадью свыше 100 тысяч 
кв.м. Здесь расположился целый ряд крупнейших компаний, 
которые привлекают большое количество посетителей: 
продуктовый гипермаркет "О'Кей", гипермаркет электроники 
«Media Markt», гипермаркеты «Castorama» и «Спортмастер». В 
целом в комплексе расположено свыше 120 организаций 
разного профиля, что вполне оправдывает его название. 
«Галактика» — это одно из излюбленных мест для жителей и 
гостей города для шопинга и отдыха. Вы сможете хорошо 
провести время и посетить океанариум, 8-ми зальный 
киноплекс, боулинг, бильярд, детский развлекательный центр.
Несмотря на то, что ТРК удален от центра города, он находится 
в очень оживленном месте с высокой плотностью населения, 
поэтому пользуется большой популярностью. Этому также 
способствует непосредственная близость к крупным улицам 
(Сормовская, Селезнева, Сормовская, Уральская, 
Старокубанская) и маршрутам всех видов транспорта. Это 
обеспечивает доступ к центру как на личном, так и на 
общественном транспорте из любого района города.

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Торгово-развлекательный комплекс 
«Галактика»

ул. Стасова, 178/ ул. Сормовская, 180/1

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.



Торговый центр «Медиаплаза» расположился непосредственно 
рядом с ТРК «Галактика», образуя вместе с ним огромный 
торговый район. Это место особенно привлекательно для 
покупателей, так как здесь расположены почти 150 
организаций различной направленности, где каждый найдет 
то, что ему нужно. Большую часть арендаторов торгового 
центра составляют компании, специализирующиеся на 
бытовой, электронной и компьютерной технике, на средствах 
связи и мебели. Этот фактор стоит учитывать при размещении 
рекламы в данном торговом центре.
«Медиаплаза» находится в непосредственной близости от 
транспортных путей, что значительно увеличивает аудиторию 
торгового центра. Для удобства посетителей рядом с центром 
расположена открытая парковка на 400 машиномест. Здесь же 
проходят крупные улицы:  Сормовская, Селезнева, 
Сормовская, Уральская, Старокубанская, которые 
обеспечивают активную транспортную коммуникацию.

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Торговый центр «Медиаплаза»
ул. Стасова, 178/ ул. Сормовская, 180/1

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.



11-ти этажный центр расположился на одной из главных улиц 
города — Северной, что вполне естественно для объекта 
международного уровня. Это делает центр особенно 
популярным и посещаемым. Удобный доступ обеспечен как для 
транспорта, так и для пешеходов, а на территории центра 
оборудована многоуровневая надземная парковка на 232 
машиноместа.
МКЦ объединяет в себе как торговые площади, так и офисные 
помещения, где разместился ряд административных 
организаций. Коммерческие объекты расположились на 
первых четырех этажах комплекса.  Это целый ряд бутиков и 
магазинов класса премиум: одежды, обуви, аксессуаров, 
товаров для красоты и здоровья, ювелирных изделий и посуды, 
товаров для детей. Эти известные мировые бренды составляют 
торговую галерею «Кристалл».
На 4 этаже расположился ресторанный дворик, в который 
входят ресторан «Акварели», летняя ресторанная веранда, 
банкет- и лобби-зоны, караоке-клуб.
МКЦ «Кристалл» — это не только излюбленное место встреч 
краснодарской элиты, но и площадка для проведения PR и 
других мероприятий, привлекающих определенную аудиторию.

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Международный коммерческий центр 
«Кристалл»

ул. Северная, 327

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.



ТРК «Сити Центр» расположился в южной части Краснодара, 
недалеко от центра города. При этом к комплексу обеспечен 
удобный подъезд и бесплатная наземная охраняемая парковка 
на 800 машиномест.
Трехэтажный комплекс общей площадью свыше 20 тысяч кв.м. 
является одним из самых престижных в городе, где 
расположились бутики и магазины премиум класса. Основную 
часть компаний, размещенных на территории комплекса 
специализируются на торговле элитной одеждой, обувью и 
аксессуарами. Помимо бутиков на территории комплекса 
разместились универсам «Перекресток», кинотеатр «СИТИ de 
luxe», кафе и рестораны, детская игровая площадка.
«Сити Центр» заслуженно завоевал имидж места, которое 
собирает успешных и обеспеченных людей и отличается 
роскошью, высоким уровнем комфортом и сервиса и 
уникальным дизайном. Также характерной чертой комплекса 
стала уникальная маркетинговая политика и регулярное 
проведение мероприятий, которые собирают аудиторию с 
определенным уровнем достатка и социальным положением. 

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Торгово-развлекательный комплекс 
«Сити Центр»

ул. Индустриальная, 2

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.



ТРЦ «Галерея» существует в Краснодаре относительно 
недавно, но уже успел стать излюбленным место для шопинга, 
отдыха, встреч и общения краснодарцев и гостей города, 
особенно это место популярно среди молодежи. Здесь 
расположены свыше 160 организаций различного профиля и 
класса: одежда, обувь и аксессуары, техника и электроника, 
спортивные товары, косметика и парфюмерия и многое 
другое. В «Галерее Краснодар» созданы условия для отдыха 
взрослых и детей: мультиплекс "Киномакс" с игровой зоной, 
кафе и рестораны, зона food-court и детская игровая площадка.
«Галерея» отличается оригинальным интерьером и активной 
маркетинговой стратегией — центр часто проводит на своей 
территории различные BTL-мероприятия.
Одним из главных преимуществ ТРЦ является его 
расположение — непосредственно в сердце города. Здесь 
проходят крупные транспортные магистрали: улицы Красная, 
Северная, Рашпилевская, Октябрьская, Коммунаров, которые 
обеспечивают удобный доступ к ТРК как на личном, так и на 
общественном транспорте. Для автомобилей в «Галерее» 
оборудованы наружная парковка и внутренний паркинг на 850 
машиномест.

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Торгово-развлекательный центр 
«Галерея Краснодар»

ул. В. Головатого, 313

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.



Торговый комплекс «Вега» находится на одной из наиболее 
крупных и активных улиц города — Уральской, на которой 
расположился целый ряд торговых и развлекательных 
комплексов, торговых галерей, оптовых баз и складов. Здесь же 
проходят улицы Новороссийская и Симферопольская — 
крупные магистрали Комсомольского микрорайона.
На двух этажах торгового комплекса разместился целый ряд 
магазинов: супермаркеты "Мосмарт" и "Эксперт", магазин 
спортивных товаров Intersport, медиамаркет Trec, магазины 
одежды, обуви и аксессуаров, спортивных товаров и техники, 
косметики и мебели, кафе и детская игровая площадка.
Торговый комплекс «Вега» — это место посещения широкой 
аудитории, которое пользуется особой популярностью в 
спальном районе. А для удобства покупателей на прилегающей 
территории комплекса расположена парковка на 500 
машиномест.

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Торговый комплекс «Вега»
ул. Уральская, 99

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.



«Красная площадь» — это не просто крупнейший 
торгово-развлекательный комплекс Краснодара, это первый 
мегацентр на Кубани, который давно стал культовым местом 
жителей и гостей города и края.
Здесь под одной крышей собрано огромное количество 
организаций: свыше 300 магазинов, бутиков, кафе, ресторанов 
и других заведений. Гипермаркет электроники и бытовой 
техники “М-Видео”, продовольственный магазин “Магнит”, 
развлекательный комплекс “Космик”, развлекательный центр 
“Острова”, спортивный супермаркет “Спортмастер”, 
супермаркет товаров для дома “Домашний Мир” и многие 
другие. 
Вряд ли вам хватит одного дня, чтобы обойти все магазины, 
посетить кафе, развлекательные комплексы и кинотеатр. 
Именно поэтому «Красная площадь» стала излюбленным 
местом встреч и отдыха — здесь никогда не бывает скучно!
ТРК находится практически на окраине города, в микрорайоне 
Энка, однако здесь проходит улица Дзержинского — активная 
транспортная магистраль, которая переходит в федеральную 
трассу и обеспечивает удобный подъезд из других районов 
города, а также из пригорода и края.

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Торгово-развлекательный комплекс 
«Красная площадь»
ул. Дзержинского, 100

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.



ТРК «СБС Мгамолл» — это комплекс, который заслуженно 
получил звание «самый-самый». Он самый большой по 
площади в Краснодаре, здесь расположены самый крупный в 
России закрытый спортивно- развлекательный центр «Семь 
звезд», крупнейший на юге России мебельный проект 
(Мебельный центр СБС) и крупнейший гипермаркет «Ашан», 
самый большой ресторанный дворик в Краснодаре (38 
объектов), самый большой на Юге России ультрасовременный 
11-ти зальный кинотеатр  — перечислять можно долго. Все это  
дополняет уникальный интерьер и внутренняя архитектура, 
стильное внешнее оформление и активная маркетинговая 
политика комплекса.
В общей сложности «СБС» занимает 25 гектаров, при этом он 
продолжает развиваться и расширяться. Сложно найти другое 
место, которые бы предоставляло такие же условия для 
шопинга, отдыха и развлечений для детей, взрослых и 
молодежи. «СБС Мегамолл» — это целое государство, в 
котором есть все: магазины, бутики, супермаркеты, кафе, 
рестораны, кинотеатр, боулинг, бияльрдный зал, игровые 
автоматы и многое другое.

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Торгово-развлекательный комплекс 
«Sbs Megamall»
ул. Уральская, 104а

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.



«МЕГА» - это крупнейший торговый центр, который 
разместился за пределами Краснодара, в Республике Адыгея. 
Однако это нисколько не мешает его популярности: 
Тургеневское шоссе обеспечивает удобный и быстрый доступ к 
центру на личном, общественном транспорте и на бесплатных 
автобусах «МЕГА».
За 4 года своей работы торговый центр стал по-настоящему 
семейным и любимым среди жителей города и края. Здесь вы 
найдете все, что вам нужно: одежда, обувь, белье и аксессуары, 
товары для дома, ремонта и дачи, мебель и техника, спортивные 
и детские товары — и все это на территории более чем 150 
объектов.
Не покидая пределов центра вы можете посетить различные 
кафе и рестораны, зону food-court, детский игровой центр и 
каток, заказать тур и побывать в салоне красоты. При этом вы 
будете чувствовать себя абсолютно комфортно. Кроме того, на 
главной сцене торгового центра всегда происходит что-нибудь 
интересное, детишки с пользой проведут время в школе 
ремесел, а автогонщики могут попробовать свои силы на 
крутых виражах картинга.

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Семейный торговый центр «МЕГА»
Тургеневское шоссе, 27

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.



ТРК «OZ» расположился за пределами города, на трассе 
Краснодар-Кропоткин, которая и обеспечивает ему высокую 
посещаемость. В настоящее время комплекс находится в стадии 
строительства, но на его территории уже работают крупные 
компании: гипермаркет "О'Кей", гипермаркет спортивных 
товаров "Декатлон", DIY гипермаркет OBI, гипермаркет мебели 
Ho�. 
Официальное открытие комплекса планируется на апрель 2012 
года, когда на территории «OZ» появится еще целый ряд 
магазинов, кафе, ресторанов и развлекательных объектов: 
многозальный мультиплекс, боулинг, каток, детский 
развлекательный комплекс. Однако уже и сегодня ТРК 
пользуется популярностью, особенно у жителей близлежащих 
микрорайонов и пригородных поселков.
Одной из отличительных черт «ОЗ Молл» является его 
оригинальная архитектура и оформление фасада, из-за 
которого трехэтажный ТРК в народе прозвали волной. 
Оригинальный внешний вид комплекса и яркая ночная 
подсветка — это одна из причин, почему сюда хочется 
заглянуть. 

РПК «Департамент Дизайна»
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96, 2-й этаж
тел.: (861) 239-78-58, моб.: (909) 458-78-78
www.artassist.ru, e-mail: brss@mail.ru

Торгово-развлекательный комплекс 
«OZ»
Краснодар-Кропоткин трасса 1 км, 2

Размер рекламного модуля –
А0 (100 см х 150 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А3 (29.7 см х 42.0 см)

Цены на размещение:
1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
3 месяца – скидка 5%
6 месяцев – скидка 10%
1 год – скидка 15%

  Бонус – разработка макета!
           *скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Рекламно-информационная стойка
Цены на размещение:

  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%

  
Бонус – разработка макета!

           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.


