ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕКЛАМНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ТРЦ «Оcean Plaza»
Локация: (г. Киев, ул. Антоновича, 176)
Общая площадь - 165 000 м2
Арендная площадь - 70 000 м2
Количество магазинов - более 400
Среднедневная посещаемость – 55000
Видео-тур по ТРЦ «Ocean Plaza» - http://oceanplaza.com.ua/uk/video/31/
3D-тур по ТРЦ «Ocean Plaza» - http://oceanplaza.com.ua/uk/3dtour/
НАГРАДЫ
ТРЦ «Ocean Plaza» - победитель международного Фестиваля-конкурса
«Выбор года» в Украине в номинации «торгово-развлекательный
комплекс года» в 2013 и 2014 годах.
Победитель конкурса «Фавориты успеха - 2013» в категории
«торгово-развлекательного комплекс года».
Номинант международной выставки торговой недвижимости MAPIC 2013.
Вошел в четверку лучших торгово-развлекательных центров из сотен
центров в 24 странах.
В 2014 году ТРЦ «Ocean Plaza» зафиксировал рекорд посещаемости в
национальном реестры рекордов Украины: «Наибольшее количество
посещений торгово-развлекательного центра в течение 16 часов» - 84 961
посетителей.

www.осеаnplaza.соm.uа

ТРЦ «Оcean Plaza»

Галерея премиум - 20 магазинов известных
европейских и американских брендов
Ювелирный квартал
Продовольственный гипермаркет “Auсhan”
Спортивный супермаркет “Спортмастер”
Супермаркет электроники “Эльдорадо”
Концептуальные рестораны и кафе многообразных
кухонь мира
Кинотеатр “Cinema Citi” на 1486 мест (премьерный зал
на 426 мест, 18 метровый экран, VIP-зал на 18 мест)
Детский развлекательный центр “HAPPYLON”
Летний пляж на крыше – “City Beach Club”, картингцентр.

Виды рекламы в\на ТРЦ «Оcean Plaza»

1.

Реклама на медиафасаде ТРЦ

2.
-

Outdoor-реклама
Борды
Беклайты
Лайт-боксы

3. Реклама на паркинге и в зоне входа в ТРЦ
Клик-рамки
Входные двери

4. Indoor-реклама в ТРЦ
LCD-панели
Внутреннее радио
В лифтах
Сити-лайты
Клик-рамки

Размещение рекламы на медиафасаде
Преимущества размещения рекламы на
медиафасаде:
• Индивидуальность - первый и единственный в
Украине медиафасад общей площадью более
240 м.кв.
• Возможность транслировать видеоролик как
одновременно на всех экранах, так и
индивидуально на каждом.
• Превосходная проссматриваемость
медиафасада
ул. Антоновича, 176 (метро Лыбедская)
• Работает 7 дней в неделю. Цикличность блока 15 минут.
Исследования медиа-метрических
показателей ОТSnet, GRPnet рекламной
плоскости видеоборда на фасаде
ТРЦ «Океан Плаза» показали следующие результаты:
- суточное значение ОТSgross = 147000.
- суточное значение ОТSnet - 29000 и GRPnet - 1.0.
(*ОТSgгоss - к-во потенциальных контактов без учета фактора видимости
отдельных рекламных поверхностей.)
(*ОТSnеt - к-во потенциальных контактов с учетом фактора видимости
отдельных рекламных поверхностей.)
*- исследование проводилось ООО «Украинский медиа мониторинг» по заказу
ООО «БестБай».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КОЛИЧЕСТВО ЭКРАНОВ: 9 ед.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 240 м.кв.
РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ГЛАВНОМ ФАСАДЕ ТРЦ.

Размещение рекламы на медиафасаде
Размещения интерактивной рекламы
При проведении он-лайн акций, скидок и прочих интерактивных
проявлений в рекламе медиафасад единственный уличный вид
рекламы позволяющий реализовать данные проекты. С помощью
мобильного интернета или free wi-fi “Ocean Plaza” потенциальный
потребитель может стать участником масштабной акции:
- сфотографируй, отправь на сайт и увидишь фото на медиафасаде;
-Он-лайн игры (с мобильного телефона на экран);
Пример:
http://www.youtube.com/watch?v=7u0ij9D5S4Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=CIzLd8zRwXw&feature=related

- Интерактивные программы;
Пример:
http://www.youtube.com/watch?v=ON8jLppE9-s&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EwoCV0ZXxG4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TeDAY5rSxRY&feature=related
http://vimeo.com/43590304

- Создание индивидуальных он-лайн игр с синхоризацией сайта
рекламодателя (с мобильного телефона на экран) .
Пример:
https://www.youtube.com/watch?v=evGBJBrxg_g

Размещение outdoor-рекламы
Борды на фасаде с внешней подсветкой
(с о стороны ул. Гринченко , ж/д направление
Киев-пасс).
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КОЛИЧЕСТВО: 12 ед.
ГАБАРИТЫ (ВхШ): 4,7 х 10,7 м.
ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА.

Борды на фасаде с внешней подсветкой (ул.
Антоновича/въезд в паркинг)
ХАРАКТРИСТИКИ:
КОЛИЧЕСТВО: 3 ед.
ГАБАРИТЫ (ВхШ): 3,9 х 7,2 м.

Лайт-боксы на входных группах ТРЦ с внутренней
подсветкой.
ХАРАКТРИСТИКИ:
КОЛИЧЕСТВО ЛАЙТБОКСІВ: 27 ед.
ГАБАРИТЫ (ВхШ):
0,8 х 1,6 м.

Размещение рекламы на
паркинге и входной зоне
Размещение рекламы на входных зонах ТЦ со стороны
паркинга (оракальная наклейка на дверях в ТРЦ).
Размещение рекламы в клик-на всех уровнях паркинга.
Формат А1.
Около 15 тысяч авто\день!

Indoor - реклама на LCD-панелях,
на внутреннем радио
Размещение рекламы на LCD-панелях в
зонах максимального скопления людей:
фудкорт, ювелирный квартал, панорамный
аквариум, лифты.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КОЛИЧЕСТВО LCD: 7 единиц в ТРЦ.
КОЛИЧЕСТВО LCD: 2 единиц в лифтах.
КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОРОВ: 2 ед.

Размещение рекламы на внутреннем радио
в ТРЦ и на входных группах.

Indoor - реклама в ТРЦ
Рамки (размещаются в лифтах).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КОЛИЧЕСТВО: 24 ед.
ФОРМАТ: А1 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ), А2 (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ).

Клик-рамки (размещаются в уборных комнатах).
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КОЛИЧЕСТВО: 30 ед.
ГАБАРИТЫ (ВхШ): 1,8 х 1,2 м.

Сити-лайты (размещаются на проходах к лифтам
и уборным комнатам).
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КОЛИЧЕСТВО СИТИ-ЛАЙТОВ: 26 ед.
ГАБАРИТЫ (ВхШ): 1,8 х 1,2 м.

Индивидуальные проекты

- Подвесные рекламные конструкции в атриумах ТРЦ
- Экспонирование авто на паркинге
- Ивент, промо на паркинге
- Бендирование входных групп с паркинга
- Интерактивные витрины
- Любые «инновационные» проекты.

www.aabb.com.ua
Тел: 377 52 40
E-mail: info@aabb.com.ua

Комплексные решения!

