Условия размещения рекламы
в стейк-хаусах «Гудман», Москва
№

Позиция

Описание

Единица измерения

Цена за единицу в месяц, руб.

Цена для сети из 10
ресторанов в месяц, руб.

стойка в 1 ресторане

20 000

200 000

1 ячейка

10 000

100 000

1 ресторан

10 000

100 000

сеть/370 столов/1315 мест

нет

550 000

1

Размещение фирменной стойки для прессы*

Входная зона ресторана. Одновременно в ресторане не может находиться больше 2 фирменных
стоек для прессы

2

Распространение издания на нашей фирменной
стойке для прессы

Входная зона ресторана. Брендированная ячейка в фирменной стойке для прессы

3

Распространение визиток в welcome-зоне

Распространие визиток на стойках хостес

4

Размещение логотипа партнёра
в фестивальном меню

Использование специального меню в течение срока фестиваля. В среднем это 4 недели.
Меню присутствует на каждом столе

5

Нейминг партнера в меню

Название бренда или опция: кто-то рекомендует + доп. описание

1 ресторан

50 000

500 000

6

Распространение полиграфии в папке-счёт

Визитки и полиграфия (макс. размеры в сложенном виде: 10 х 21 см)

1 ресторан

35 000

350 000

7

Брендирование папки-счета

Размещение логотипа на папке-счёте

1 ресторан

30 000

300 000

8

Создание специального food-сета или брендинг
бизнес-ланча (ресторанный бренд+ партнер)

Разработка меню и полный брендинг (например, автоменю, арт-меню) и пр.
Меню может действовать в ресторане от 1 месяца и дольше

1 ресторан

единоразовый платеж
350.000

+ 40 000 для каждого
ресторана в месяц

9

Предоставление комплиментарного блюда
от лица партнёра

Напиток, брендированный десерт или закуска от партнера с эффектной подачей гостю
в качестве подарка (комплимента). 2. Это может быть десерт с брендингом на нем.

10

Брендинг бокалов под коктейли
на мероприятия

Оформление брендированными юбочками, трубочками, летночками и пр. бокалов
под коктейли. Оформление предоставляет партнёр

11

Брендинг плейсметов

12

Партнёр оплачивает стоимость блюда и непостредственно саму опцию.
Декор предоставляется партнёром самостоятельно. Каджый проект оценивается отдельно,
исходя из кол-ва комплиментов, задействованных ресторанов, сроков
1 ресторан

50 000 за вечер

Бумажные скатерти формата А3, односторонние

около 40 000
одного вида на сеть

50 000

500 000

Семплинг на столах

Фирменные тейбл-тенты или продукция

370 столов на сеть

50 000

500 000

13

Брендинг основного меню

Размещение логотипа на основном меню

1 ресторан

50 000

500 000

14

Трансляция видеороликов на плазмах,
проекторах и ТВ

Размещение видеороликов хронометражом до 30 секунд, 2 выхода в час

сеть / 27 плазм, 18 ТВ,
2 проектора

50 000

500 000

15

Реклама в туалетах

Размещение плакатов в рамках формата А3

1 ресторан

40 000

400 000

16

Брендинг упаковки на вынос

Размещение логотипа, QR-кода, краткой информации на упаковке продуктов,
продаваемых на вынос (стейки, колбасы, пиво, морепродукты)

1 ресторан

40 000

400 000

17

Брендинг карт программы лояльности

Размещение логотипа на пластиковых картах ресторана

20000 шт.

18

Реклама на сайте goodman.ru

Размещение баннера на главной странице (в ротации)

1 баннер

80 000

-

19

Реклама в социальных сетях

Размещение в постах информации о совместных акциях

FB, Instagram - 1 пост

2 000

-

20

Совместные мастер-классы

Проведение совместных кулинарных мастер-классов, брендирование униформы,
посуды, использование фирменной бытовой техники, анонсирование

1 мастер-класс

45 000

-

21

Специальные проекты

Проведение специальных мероприятий по запросу партнёра

1 проект

Согласовывается отдельно

-

*Здесь и далее: разработка креатива и продакшен РИМ – за счёт рекламодателя
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