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Реклама на АЗС ПТК



Предлагаем размещение рекламы Ваших товаров, услуг, проведение акций в 
нашей розничной сети, состоящей из более 150 АЗС, расположенных в Санкт-
Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях, 
Петрозаводске и Мончегорске.

– внутри АЗС
1. Размещение печатной продукции на стойках операторов
2. Проведение рекламных акций на территории и внутри АЗС
3. Размещение рекламы на антеннах безопасности
4. Размещение рекламы на подпотолочных фризах
5. Размещение рекламы в монетнице 
 

– остальное
1. Размещение рекламы на топливных талонах
2. Размещение рекламы в корпоративной газете «Наша компания»
3. Размещение рекламы на чековой ленте на АЗС ПТК 

– на территории АЗС

1. Размещение рекламы в статичных световых коробах 
 и  роллерных конструкциях
2. Размещение рекламы в рекламоносителях на ТРК (Pump box)
 и опорах навеса А2



1. Размещение рекламы в статичных световых коробах и  роллерных 
 конструкциях (1,2 х 1,8 м) 

Рекламные короба размещены во всех районах СПб, Ленинградской области на стенах зданий АЗС и на территории АЗС, 
в наиболее просматриваемых автомобилистами местах, непосредственно при въезде или перед входом на АЗС. 
В ночное время имеют внутреннюю подсветку. 
Роллерные конструкции допускают размещение до 3-4 плакатов одновременно. Время показа 15 и более секунд.



2. Размещение рекламы в рекламоносителях на ТРК (Pump-box) и опорах навеса А2

● Рамки со статичным изображением (Pump-box), в зависимости от типа топливораздаточной колонки, располагаются непосредственно в зоне заправки 
автомобилистов. Размещены во всех районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

●  Рамки со статичным изображением (А2), располагаются на опорах навеса в непосредственной близости от места заправки автомобилистов 
(топливораздаточной колонки). Размещены во всех районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



3. Размещение печатной продукции на стойках операторов
Флаеры формата 1/3 А4 (евробуклет)

Флаеры размещаются в прикассовой зоне на стойках операторов на АЗС с магазинами и кафе.
Размещение и контроль наличия производится силами заказчика. Размещение в монетницах или боксах для чеков. 



4. Проведение рекламных акций на территории и внутри АЗС

Промо-акции проводятся в специально отведенных местах на всех АЗС ПТК: у входа в здание, внутри здания, либо на разделительных островках, 
в соответствии с утвержденной адресной программой. 



5. Размещение рекламы на антеннах безопасности.
Размещение производится на всех автозаправочных станция ПТК с магазинами и кафе (более 110 АЗС).

.



6. Размещение рекламы на подпотолочных фризах 

Изображение размещается в световых подпотолочных фризах торгового зала. Размещены на всех автозаправочных станциях ПТК с магазинами.

внутри АЗС



7. Размещение рекламы на топливных талонах
Размещение рекламы на сервисных абонементах (талонах) является эффективным и масштабным механизмом информирования клиентов ПТК. 
Многотысячные тиражи, прием на более 250 АЗС, большая рекламная площадь, оптимальное соотношение цена/качество и направленность на четко 
заданную целевую аудиторию делают данный вид рекламы уникальным. 

Сервисные абонементы (талоны) каждого вида топлива печатаются блоками. Иными словами, существует техническая возможность размещения до 10 
видов рекламы на каждом виде топлива каждые 2 месяца, т.е. гибкая система, при которой можно выкупить тираж сервисных абонементов одного или 
нескольких видов топлива целиком и рекламировать сразу нескольких своих продуктов. Либо при минимизации затрат на рекламы — просто 
выкупить один блок. Каждый тираж находится в обращении 2 месяца.

остальное



8. Размещение рекламы в корпоративной газете «Наша компания»

Распространение в СПб:
 

Объем 16/20 полос, полноцвет.
Периодичность — 1 раз в месяц. Формат А4. 

Тираж 25 000 экз.: 

 

- 13 000 экз.
- 5 500 экз.
- 3 500 экз.
- 2 000 экз.
- 1 000 экз.

СПб 
Лен. область 
Новгород 
Псков 
Тверь 
 

АЗС ПТК 
офисы ПТК 
автосалоны 
органы власти
 

остальное



9. Размещение рекламы на чековой ленте на АЗС ПТК 

Место
для Вашей рекламы 

Чек имеет видимые преимущества перед другими видами рекламоносителей:

чек в обязательном порядке вручается каждому покупателю, а это более 70 000 человек ежедневно!

Рекламный текст размещается на чековой ленте под основной информацией. 
Объем рекламного сообщения: 4 строки текста всего 40 знаков (включая пробелы и знаки препинания) 
Цвет текста: черно-белый.

остальное



При заключении договора на размещение рекламы необходимо предоставить следующие документы

Перечень документов для заключения Договора с юридическими лицами:
1.Устав - 1,2,3 и последняя страница а также изменения к нему.
2.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.
3.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
4. Приказ о назначении Генерального директора или документ, подтверждающий полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа,
 (Протокол собрания акционеров или Протокол заседания Совета директоров).
5. В случае, если договор подписывает лицо, действующее на основании доверенности, требуется надлежащим образом заверенная копия доверенности.
6. Банковские реквизиты на бланке организации с печатью.

Перечень документов для заключения Договора с ИП:
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН).
2. Свидетельство о внесении записи в Единый реестр индивидуальных предпринимателей (ОГРН).
3. паспорт (1-3 стр.).
4.В случае, если договор подписывает лицо, действующее на основании доверенности, требуется надлежащим образом заверенная копия доверенности.

Перечень документов для заключения Договора с Физическим лицом:
1.Паспорт (1-3 стр.) или иной документ, удостоверяющий личность гражданина (при заключении договора с физическим лицом);
2.Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН);
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