


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ГРУППЫ 





Опыт ведения комплексных рекламных 
кампаний клиентов в таком 

быстроразвивающемся сегменте 
как интернет. 

Оперативность 
медиапланирования и 
 
строгое соблюдение 
сроков; 

Разработка и 
Производство рекламной, 

сувенирной и 
 

полиграфической 
продукции; 

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту, включая предоставление 

персонального менеджера компании, 
доступного для Вас 364 дня в году (за 

исключением 31 декабря, вся страна в 
отпуске!)); 

Эксклюзивные предложения по 
размещению наружной рекламы, 
включая outdoor пакеты топовых 
адресов размещения в России; 1 

  
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 

СМАРТ ВЬЮ 
ЭТО: 2 

3 

4 

5 

6 Возможность оказания комплексных рекламных 
услуг «под ключ», начиная с брэндинга, 
создания фирменного стиля и заканчивая 
полномасштабной рекламной кампанией во всех 
основных рекламных СМИ и на нестандартных 
рекламоносителях; 
 





РЕКЛАМНЫЕ 
ЩИТЫ 

И ПЕРЕТЯЖКИ 

3х6 

3х12 

5х15 

4х12 

5х12 

Перетяжки 



РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ И ПЕРЕТЯЖКИ 
Cамые распространенные и популярные конструкции в России для проведения любых типов рекламных 

кампаний. Щит, облицованный фанерой, стоит на металлическом  столбе на бетонном  фундаменте. 
Основные стандартные размеры 3x6, 3x12, 4x12, 5x12, 5x15 

 
Транспарант-перетяжки состоят из устройств крепления к собственным опорам или фасадам зданий, 

устройства натяжения и информационного изображения. 
 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, позволяющие добиться 
равномерного покрытия города. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ на транспортные и пешеходные потоки за счет 
выгодного расположения на основных магистралях и улицах городов. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ Располагаются на наиболее оживленных трассах и магистралях. 

БОЛЬШАЯ ЗОНА ВИДИМОСТИ рекламного сообщения (даже в темное время суток, 
за счет подсветки ) 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



КРУПНЫЙ ФОРМАТ 
И ВИДЕОЭКРАНЫ 

КРЫШНЫЕ  
УСТАНОВКИ 

 

БРАНДМАУЭР 
 

АРКИ 
 

ВИДЕОЭКРАН 



КРУПНЫЙ ФОРМАТ И ВИДЕОЭКРАНЫ 
Крышные установки - это объемные или плоскостные конструкции, размещаемые полностью на крыше 

Арки - это рекламная конструкция, объединяющая в себе преимущества перетяжки и щита, представляет 
собой конструкцию вытянутой формы, установленную непосредственно над дорогой, проспектом или 

крупной городской улицей; Брандмауэры – настенные щиты. 
Видеоэкраны - это рекламный носитель, представляющий собой электронный экран, в котором в качестве 

источника света ранее использовались лампы, а ныне – полупроводниковые светодиоды (LED). 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПОВЫШАЮТ СТАТУС , престиж компании, одновременно ярко обозначая ее 
присутствие в городе. 
 

ВИЗУАЛЬНО ДОМИНИРУЮТ над всеми другими видами наружной рекламы – 
пространственно и габаритами. 

ЯРКАЯ ПОДСВЕТКА обеспечивает видимость рекламы в темное время суток; 
 

ВИДИМОСТЬ - видны за несколько километров практически с любых точек обзора, 
позволяют охватить максимально возможное число потенциальных потребителей и 
повысить узнаваемость бренда. 



СИТИ ФОРМАТ 
И  

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ 

СИТИ-ФОРМАТ 
(1,2х1,8) 

ОСТАНОВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН 

(1,2X1,8) 

СИТИ-БОРД  
(3,7X2,7) 

АФИШНЫЙ 
СТЕНД 

(1,8X1,75) 

ПИЛЛАРЫ 
(1,4X3) 

УЛИЧНЫЕ 
УКАЗАТЕЛИ 

(1X1,5 /1,8X1,2 
1,2X1,8/ 0,8X1,8) 



СИТИ ФОРМАТ 
(МАЛЫЙ ФОРМАТ, ГОРОДСКОЙ ФОРМАТ) 

 
-это в основном конструкции, которые состоят из короба, как светового так и несветового.  

Конструкции имеют одну или две рекламные (рабочие) стороны. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ РЕКЛАМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ как на пешеходов, так и на  
транспортные потоки, т.к. устанавливается на  тротуарах, в непосредственной близости от  
проезжей части. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ ТЕРРИТОРИИ. Большинство видов рекламных конструкций относится  
к «сетевым» рекламным форматам, т.е. их продажи осуществляются пакетами, что обеспечивает 
максимальный охват территории. 
 





РЕКЛАМА НА И В 
ОБЩЕСТВЕННОМ И 

КОММЕРЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

НА БОРТАХ 
ОБЩЕСТВЕННГО 

ТРАНСПОРТА 

ВНУТРИСАЛОННАЯ 
РЕКЛАМА 

НА БОРТАХ 
КОММЕРЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

ВНУТРИСАЛОННАЯ 
РЕКЛАМА 



РЕКЛАМА В ЭЛЕКТРИЧКАХ 
 

-это, прежде всего, имиджевая реклама, основная цель которой дать возможность потребителям 
запомнить новый брэнд или вспомнить забытый. 



Наличие точной статистики потенциальной аудитории  

Количество рекламных площадей и гибкая адресная программа  

Плотное покрытие «подземного города»  

Продолжительный контакт с сообщением  

Возможность проведения рекламных кампаний с гибкими сроками  

Возможность охвата отдельных районов города  

Возможность активного общения с многомиллионной аудиторией потребителей.  

Возможность размещения информации в самых оживленных точках  

РЕКЛАМА В МЕТРО 
 

- огромное информационное поле. На сегодняшний день, реклама в метрополитене на разных 
носителях является самым эффективным способом информирования потенциальных клиентов 

и широкой аудитории.  
 
 



Стикеры в простенках 
 

Стикеры на скосах 
 
Стикеры на панелях 
 
Стикеры на дверях  
 
Стикеры на схеме линий 
Московского метрополитена 
 

Реклама на щитах в вестибюлях 

Реклама на эскалаторных спусках  
и переходах 

Реклама на платформах станций 

Реклама на видеопанелях 

Реклама при входе и выходе из метро 

Реклама на проездных билетах  

Радиореклама на переходах станций 
 метро 

РЕКЛАМА В МЕТРО 

РЕКЛАМА НА СТАНЦИЯХ РЕКЛАМА В ВАГОНАХ 





SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION (SEO) 

Оптимизация веб ресурса 
для поисковых систем. 
Вывод в топ по ключевым 
запросам. 

SOCIAL MEDIA MARKETING ВЕБ-АНАЛИТИКА 

Анализ конкуренции, анализ 
проводимой рекламной 
кампании, ведение отчетов. 

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА КОНТЕКСТНАЯ  РЕКЛАМА 
 

ВИРУСНАЯ РЕКЛАМА 
 

Маркетинг в социальных сетях 

Творческо-креативная 
реклама 

Поисково-текстовая реклама  Баннерная реклама 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

НАША КОМПАНИЯ: 



СРАВНИТЕЛЬНО НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ этого динамично развивающегося направления при 
широком охвате аудитории 
 

интернет-реклама ОБЕСПЕЧИВАЕТ СИЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ за счет того, что может не 
только рассказать и показать товар качественно в цвете, но и представить со звуком, в 
движении, в определенной последовательности, зачастую в интерактивном режиме; 
 

специфика Интернета ПОЗВОЛЯЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАТЬ ОБРАТНУЮ 
СВЯЗЬ с заинтересованным пользователем через гостевые книги, форумы, чаты, голосования в 
режиме реального времени; 
 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ - количество человек, посетивших страницу с 
рекламой, количество показов баннера за час, день и т.д., сколько кликов было осуществлено, 
прирост или уменьшение просмотра в сравнении с предыдущим периодом времени и прочее; 
 

РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ самого рекламного носителя 
(текстовая, баннерная, новостная, спонсорская и другие); 
  

ПРЕИМУЩЕСТВА 





INDOOR-РЕКЛАМА 
 

- это реклама внутри городских помещений на самых разных рекламных носителях: от стандартных 
стикеров до рекламных роликов на плазменных панелях.  

Indoor реклама является одним из динамично растущих сегментов рекламного рынка. Охват аудитории, 
который может обеспечить indoor реклама в Москве и Московской области может быть сопоставим с 

показателями наружной рекламы.   
 
 

Аэропорты 
 
Торговые центры 
 
Продовольственные сети 
 
Бизнес-центры 
 
Учебные заведения 
 
Кинотеатры 
 
Вокзалы 
 
Аптеки 
 
Фитнес центры 
 
Жилые дома 
 
Рестораны, отели, бары 
 
 





БОЛЬШОЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ 

НЕНАВЯЗЧИВОЕ ДОНЕСЕНИЕ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ 

СРАВНИТЕЛЬНО НИЗКАЯ ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА РАДИО 

ЛЕГКО ДОНЕСТИ ДО ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 

РЕКЛАМА НА РАДИО 
 

Реклама на радио отличается от другого вида рекламы тем, что ненавязчиво сопровождает Ваших 
потенциальных клиентов на протяжении всего дня. 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Рекламные ролики в радио эфире называют «спотами». 

ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ РАДИО-СПОТОВ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОТЫ - информационная 
сноска читаемая ведущим радиоэфира. 

ИГРОВЫЕ СПОТЫ - Радио спектакль, разыгранная рекламная 
сценка в радиоэфире. Чаще всего в России используют шуточные 
игровые споты. 

ИМИДЖЕВЫЕ СПОТЫ - Не содержат информации о скидках и акциях компании, 
направлены на повышение или на удержание имиджа компании. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЛОГОТИПЫ - Названия и слоганы компаний с музыкальным 
сопровождением. 

ДЖИНГЛЫ - Короткие рекламные песни, направленные на передачу 
рекламного сообщения 



ЗНАКОМСТВО потенциального потребителя С НОВЫМ ТОВАРОМ или 
услугой, появившейся на рынке 
 
 ИНФОРМИРОВАНИЕ потребителя о возможности получить скидку или сопутствующие услуги 

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ товара по сравнению с товарами конкурентов 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
 

РЕКЛАМА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 

Эффективность размещения рекламы на ТВ доказана и временем, и статистикой опросов. 
 

ЦЕЛИ РЕКЛАМЫ НА ТВ 



НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОСНОВНОМ 
ДВА ВИДА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ:  

(спонсорская заставка, размещение 
логотипа, объявление ведущего и др.).  

- паузы в промежуткам между и внутри 
программы или фильма. Данные TV-
вставки представляют рекламодателю 
большую гибкость, т.к. реклама может 
быть сконцентрирована на ценовых 
рынках (т.е. транслировать рекламу можно 
в тот период времени, когда 
потенциальная аудитория достигает 
своего максимума).  

Потенциальный потребитель легче узнает и 
запоминает товар или услугу, а компания 
легче завоевывает престиж рекламируемо 
товара, т.к. имя товара или услуги 
ассоциируется со спонсорством популярных 
телепрограмм. 

Основную часть рекламного времени на ТВ занимает прямая реклама, т.е. транслируются 
динамичные видеоролики стандартной продолжительностью 5, 10, 15, 20, 25 и 30 секунд. 

ПРЯМАЯ РЕКЛАМА (ВИДЕОРОЛИКИ) СПОНСОРСКАЯ РЕКЛАМА 



СТРУКТУРА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОДАЖ 

• На рынке присутствуют 2 Sales House : «Газпром-медиа» - медийный холдинг и "Видео  Интернешнл"  
 

• Национальные (федеральные) телеканалы продают эфирное время исходя из стоимости пункта рейтинга. 
 

• Неэфирные телеканалы продают эфирное время по минутам. 
 

• Две основные схемы размещения: 
 - плавающая – относительно дешевая автоматическая система размещения, без возможности выбора 

времени/места выхода, однако с жестко заданными рамками прайм-тайм/офф прайм; 
 - фиксированная – более дорогая чем плавающая (от 15 до 15%), позволяющая выбирать место и время выхода 

ролика. 





В НАШЕМ РЕКЛАМНОМ АГЕНТСТВЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПЕЧАТЬ:  

ПОЛИГРАФИЯ 
 

- процесс создания печатной продукции с ее последующим размножением. 

Рекламных стикеров 
Листовок 
Брошюр 
Этикеток 
Открыток  

Календарей 
Визиток 
Буклетов 

Приглашений  
Журналов 



НАША ПРОДУКЦИЯ 

VIP/ БИЗНЕС ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ 

БРЕНДИРОВАННАЯ ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ, ПРОМОПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

НАНЕСЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИМВОЛИКИ НА ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
ИНТЕРЬЕРОВ И ЭКСТЕРЬЕРОВ 

ПРАЗДНИЧНАЯ И СЪЕДОБНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 





ПРИДАСТ  РЕКЛАМЕ ВАШЕГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ ПРОСТОТУ, ЯРКОСТЬ,  
ЗАПОМИНАЕМОСТЬ; 
 

ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ КЛИЕНТА К ВАШЕЙ КОМПАНИЕЙ; 
 

ПОВЫСИТ ПРИБЫЛЬ. 

ДИЗАЙН 
 

–  это создание интересного, креативного образа. Продающая реклама, разработанная с огоньком и 
вдохновением  – инструмент развития Вашего бизнеса, привлекающий клиентов и приносящий прибыль. 

Главный результат его работы  – увеличение продаж. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Еще одним проектом креативной команды Мариана Жунина, приведшим к созданию «Трамплина», стала концепция и масштабная рекламная компания сети магазинов парфюмерии и косметики 
L’ETOILE. Съемки ТВ-ролика для этой кампании стали также первым крупным проектом продакшн-студии Animatography (бывш. ReadyMind Film), которая была создана по инициативе и при прямом 
участии Мариана Жунина.  
Рекламная кампания «Я приглашаю вас в Л’Этуаль» включала в себя создание рекламного ролика «Фантазия» и фотосессию с участием Патрисии Каас. На основе фотосессии была создана серия 
оригинальных рекламных материалов (пресса, наружная реклама, POS), имитирующая глянцевые обложки несуществующего журнала мод.  
Креативная концепция, сценарии ТВ-ролика и фотосессии, дизайн всех печатных материалов созданы креативным департаментом Мариана Жунина.    

ТВ-ролик «Фантазия»: http://animatography.com/#letoile-tvc  

Фильм о создании рекламы «Я приглашаю Вас в Л’Этуаль»: http://animatography.com/#making-of-letoile-tvc  



С сетью магазинов для детей и будущих мам «Кенгуру» нас связывают длительные партнерские отношения, которые начались еще до создания «Трамплина» и продолжились после того, как Мариан 
Жунин создал собственное предприятие.  
Для «Кенгуру» мы провели ребрендинг и создали рекламные макеты лонч-программы обновленного бренда, а затем придумали название, фирменный стиль и первую рекламу дочерней сети 
магазинов «ИНТЕРесноеПОЛожение». 
Также нами был создан макет рекламной газеты «Кенгуру».  



Известная московская девелоперская компания HORUS Capital дважды обращалась к нам с просьбой разработать фирменный стиль для своих новых бизнес-центров. В настоящее время эти проекты 
реализованы и очень популярны.  
Один из них – бизнес-центр класса В+ «Буревестник» - находится на Третьем транспортном кольце в районе Сокольников и располагается в здании старинной ткацкой фабрики. 
Другой – БЦ «Диапазон» –  разместился в корпусах бывшего радиолампового завода в начале Волоколамского шоссе. Для «Диапазона» нами создан не только стиль, но и само название, удачно 
отражающее историю здания и позиционирование бизнес-центра, рассчитанного на широкий диапазон арендаторов.    



На протяжении более шести лет нашими услугами пользуется голландский концерн FrieslandCampina. Притом не только российское представительство, но и корпоративный центр компании, 
расположенный в городе Меппеле, Нидерланды.  
Помимо бесчисленных макетов упаковок, нами было реализовано десять крупных рекламных проектов, включающих съемки ТВ-роликов на базе Animatography, создание модулей в прессу, POS-
материалов, макетов в розничные каталоги крупнейших торговых сетей.  

ТВ-ролик «Фруттис. Гамма вкусов: Легкий»: http://animatography.com/#campina-fruttis-tvc 

ТВ-ролик «Нежный. Цены не кусаются»: http://animatography.com/#tender-tvc 

ТВ-ролик «Рефрешер против глобального потепления»: http://animatography.com/#refresher-tvc 

Остальные ролики для FrieslandCampina можно посмотреть в TVC-портфолио КС «Трамплин». 



Строительный холдинг «Авгур Эстейт», а точнее его подразделение «Масштаб», занимающееся возведением жилья на территории Новой Москвы, предложило нам принять участие в тендере по 
разработке брендинга и полного пакета рекламных материалов для поселка таунхаусов «Ривертон», задуманного в стиле традиционного английского пригорода. Нами была создана коммуникативная 
концепция, ядром которой стал логотип, передающий всю привлекательность классического загородного дома, соединенного с преимуществами городской инфраструктуры.    



В рамках работы для различных строительных и девелоперских компаний нами было создано множество архитектурных визуализаций и трехмерных моделей, которые с фотографической 
достоверностью воспроизводили проекты, которым еще только предстояло воплотиться в жизнь…  



НАШИ КЛИЕНТЫ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


