
Москва. МКАД 71-км. 

Ваша реклама на 
МЕДИАФАСАДЕ



КТО МЫ:

МЕГАмаркет «КухниПарк» - торговый центр 7 500 кв.м.

КухниПарк расположен на внешней стороне в 

Москве, на внешней стороне МКАД 71-км, 

первая линия.

На фасаде здания размещён цифровой 

медиафасад размером 9х12 метров (вхш)
Плотность пикселей: 4096 пикс./м2          

Параметры экрана: Оptical

Размер экран: 12м x 9м (ШхВ)       

Разрешение экрана: 768 x 576 пикс           

Площадь экрана: 108 м2

Яркость: ≥ 8000 Кд/м2



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

РЕКЛАМНЫЙ БАРТЕР:

- МЫ – КухниПарк транслируем ваш 10-сек рекламный ролик в 2х минутном 

блоке *(21 600 показов в месяц), на медиафасаде в течение месяца;

- ВЫ размещаете рекламную **информацию о КухниПарк на своих ресурсах 

(сайт, соцсети, стенды, роллапы, афиши, листовки, визитки и пр).

Дополнительные возможности: 

- Размещение статьи/рекламного баннера(зависит от тематики рекламы) на 

основном сайте компании: https://www.kuhnipark.ru/ (от 1 000 посещений в 

сутки)

- Размещение постов в соц сетях (более 40 000 охваченных аккаунтов в 

неделю)

- Стенды, роллапы, афиши, листовки, визитки и пр.(отдельная 

договоренность) 

*Бесплатное эфирное время, которое Вы получаете на Медиафасаде, напрямую зависит от активности ваших ресурсов 

(количества подписчиков в сс, посещаемости сайта, масштабности-рейтинга офлайн-кампаний и тд.

**Тема публикаций – реклама товаров и услуг КухниПарк и/или кросс-промо, условия которого мы обсудим.

https://www.kuhnipark.ru/


ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КРОСС-ПРОМО:

Пример 1:

- Реклама кросс-промо акции по всем имеющимся каналам как с вашей стороны, так и 

со стороны КухниПарк (равнозначная реклама с учётом мощности ваших и наших 

каналов).

- КухниПарк предоставляет скидки/подарки/кэшбэки и прочие бонусы вашим 

клиентам.

- Ваша компания предоставляет скидки/подарки/кэшбэки и прочие бонусы клиентам 

КухниПарк.

Пример 2:

- КухниПарк по своим рекламным каналам распространяет информацию об акции со 

ссылкой на партнёра акции, то есть на вас.

- Ваша компания предоставляет подарки для клиентов КухниПарк.



РЕКЛАМНЫЕ КАНАЛЫ КУХНИПАРК

1. Цифровой медиафасад 9 х 12 метров на первой линии МКАД.

2. Сайт www.kuhnipark.ru с посещаемостью более 30-40 тыс. посетителей в 

месяц.

3. Социальные сети:

• Инстаграм @kuhni_park – более 62 тыс. подписчиков.

• VK, OK, FB, YT – суммарно более 2 тыс. подписчиков.

• Ежедневное продвижение и рекламные компании в соцсетях.

4. Регулярные off-line активности (трансляции роликов в кассовых зонах, 

раздача флаеров и т.д.)

@kuhni_park

@kuhni_park_outlet

ok.ru/group/55049961013371

facebook.com/kuhnipark

vk.com/kuhnipark КухниПарк

t.me/ParkDizain

http://www.kuhnipark.ru/


КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Суходольский Дмитрий

Маркетолог

market@kuhnipark.ru

Телефон: +7 (985)563-14-65

Телефон: +7 (495)646-05-25 доб.129

Если у вас возникли вопросы – без колебаний звоните / пишите. 

С удовольствием ответим и обсудим варианты сотрудничества!

mailto:market@kuhnipark.ru


Наши постоянные клиенты:



Наши постоянные клиенты:


