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ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Предлагаем Вам наши эксклюзивные возможности по размещению

рекламной информации в жилых комплексах компании Донстрой

на вертикально-ориентированных цифровых экранах.

Для максимального числа медиа контактов мы размещаем экраны

в местах скопления людей, таких как: лифтовые холлы, подземные

паркинги,  зоны ожидания и т.д.

Так же, мы оказываем услуги по подготовке и адаптации всех необходимых 

материалов для проведения рекламной кампании.

Что бы спланировать рекламную кампанию и рассчитать её стоимость 

обратитесь в наш офис.



Экран представляет собой матрицу 

(Full HD 1080), мощный компьютер, 

устройства хранения информации 

и беспроводной передачи данных,

объединённых в стильном тонком

корпусе. Каждый экран независим 

и автономен, но в то же время 

интегрируется в общую сеть, под

управлением единого сервера. 

При производстве экранов

используются только качественные 

материалы, компоненты и

программное обеспечение, что
делает их работу стабильной.

РЕКЛАМНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКРАН

СТАНДАРТЫ

Стандартный размер экрана 40 дюймов.

Экраны круглосуточно транслируют в зацикленном режиме 12

информационных блоков, по 15 секунд каждый.

Полный цикл составляет 3 минуты. Таким образом, каждый блок
отображается 480 раз в сутки или 14 400 раз в месяц.

Информация транслируется в виде статичных изображений (JPEG, TIFF)
или анимированных клипов (AVI).



ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ КОМПАНИИ ДОНСТРОЙ

“«ДОНСТРОЙ» - ведущая

девелоперская компания Москвы,

работающая на рынке
недвижимости с 1994 года.

Сегодня в активе компании более 

30 реализованных, строящихся и 

разрабатываемых проектов в

сфере жилой недвижимости

общей площадью более 3 000 000
квадратных метров.

«ДОНСТРОЙ» работает в высших сегментах жилой недвижимости –

Business, Premium и De Luxe. Наиболее известные проекты компании –

жилые комплексы «Алые Паруса», «Воробьёвы Горы», «Триумф Палас»,

«Дом на Мосфильмовской» и другие элитные новостройки, уже ставшие 

знаковыми объектами в панораме столицы. На сегодняшний день 

«ДОНСТРОЙ» предлагает квартиры в самых комфортабельных жилых 
комплексах Москвы, расположенных в лучших районах города –

как в историческом центре, так и рядом с великолепными природными 
зонами.

© 1994-2011, ЗАО «Дон-Строй Инвест».

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=213588410452055774586.0004d0b993bbb377a1dbf&hl=ru&ie=UTF8&t=m&ll=55.769621,37.617188&spn=0.135189,0.672913&z=11&source=embed&dg=feature
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=213588410452055774586.0004d0b993bbb377a1dbf&hl=ru&ie=UTF8&t=m&ll=55.769621,37.617188&spn=0.135189,0.672913&z=11&source=embed&dg=feature


«Триумф Палас» - один из наиболее известных брэндов компаниине

только в столице, но и в мире. После установки шпиля на вершине 

комплекса, «Триумф Палас» был признан самым высоким жилым

зданием в Европе - его высота составила 264,1 м. В центральной

части на уровне 25-го и 30-го этажа находятся по 2 террасные 

квартиры. Восемь секций здания завершают 12 пентхаусов с 
панорамным остеклением и просторными террасами.

Секций 14

Экранов 13

Квартир 987

Жителей 2961

Год 2006

Округ САО

ЖК «Триумф Палас»
Чапаевский переулок, дом 3

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/Chapaevskiy+per.,+3,+Moscow,+Russia/@55.798537,37.520838,17z/data=!4m2!3m1!1s0x46b549b71b30c9af:0x4c1774c3be10a47f
https://www.google.com/maps/preview/place/Chapaevskiy+per.,+3,+Moscow,+Russia/@55.798537,37.520838,17z/data=!4m2!3m1!1s0x46b549b71b30c9af:0x4c1774c3be10a47f


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Кроме сети цифровых экранов следующие виды рекламы доступны во всех 

жилых комплексах компании Донстрой:

• Размещение крупногабаритных изделий на подиумах

• Размещение на лайтбоксах в подземных паркингах

• Размещение на информационных досках

• Размещение интерактивных стендов

• Размещение буклетов на стойках

• Размещение напольных стоек

• Проведение промо-акций

• Размещение баннеров

• Почтовая рассылка

• Видеосъемка

• Фотосъемка

Так же, мы оказываем услуги по подготовке и адаптации всех необходимых 

материалов для проведения рекламной кампании.

Что бы спланировать рекламную кампанию и рассчитать её стоимость 

обратитесь в наш офис.



ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА

ИФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ

ЛАЙТБОКСЫ В ПОДЗЕМНЫХ ПАРКИНГАХ

СТОЙКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Стойки для размещения 

печатной продукции

Напольные стойки

Информационные доски

Баннеры

Почтовая рассылка

Лайтбоксы в подземных 

паркингах



АУДИТОРИЯ

Предлагаемые нами жилые комплексы относятся к Premium и De

Luxe категориям. В них проживает наиболее платежная аудитория г. 

Москвы, готовая позволить себе приобрести товары среднего и 

высшего уровня доступности.

В данную категорию людей входят: руководители собственного и 

частного бизнеса, топ менеджеры, звезды эстрады, партийные 

деятели и политические представители.

Руководители 

собственного и 

частного бизнеса

35%

Партийные деятели и 

политические 

представители

14%

Звезды эстрады и 

представители шоу-

бизнеса

16%

Люди имеющие 

высокий доход

35%
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