
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Размещение рекламы на территории комплексов 
под управлением Группы компаний «ОГНИ»



О КОМПАНИИ

Группа компаний «ОГНИ»- холдинг, образовавшийся в 2014 году в результате 
сотрудничества лидеров екатеринбургского рынка HoReCa – отельного оператора «USTA» 
- и ведущих застройщиков города.

В управлении Группы компаний «ОГНИ» объекты бизнес-класса:  

Коммерческая недвижимость: Жилая недвижимость:

• АК «ОГНИ Екатеринбурга»
• АК «АРТЕК» 
• АК «RADIUS»

• ЖК «Чемпион парк»
• ЖК «Макаровский»
• ЖК «Женева»
• ЖК «Клубный дом на Ленина»



// ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
НА ОБЪЕКТАХ ГК «ОГНИ»

Месторасположение: 
все объекты расположены в самом центре делового Екатеринбурга

Большой охват аудитории: 
каждый комплекс включает в себя около 300 апартаментов, офисов, 
квартир

Наша аудитория: 
резиденты с высоким социальным статусом и достатком выше 
среднего



// РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЛЕКСА АПАРТАМЕНТОВ «ОГНИ ЕКАТЕРИНБУРГА» 

Комплекс апартаментов «ОГНИ Екатеринбурга» – это масштабный проект, 
сочетающий в себе уникальные архитектурные решения, современные 
технологии и удачное месторасположение, что делает его привлекательным 
не только для проживания, но и для ведения коммерческой деятельности.

ул. Белинского, 108 

363 апартамента, из них 219 – жилой фонд

более 80 офисов компаний сферы услуг

Ежедневный трафик – более 700 человек в день!



Вид рекламы Описание Срок размещения
Стоимость 

размещения / мес.

Реклама в лифтах Размещение рекламы в каждом лифте (4 лифта) в клик-рамке формата А4 1 месяц 10 000 рублей

Рекламные конструкции

Установка рекламных конструкций: 

 входная / лифтовая зона

 зона рецепции

 лифтовой холл паркинга

1 месяц 15 000 рублей

Мольберт Размещение рекламы на мольберте (лифтовой холл  / формат А1) 1 месяц 8 000 рублей

Семплинг
Промоакция по бесплатной раздаче образцов, тестеров, аксессуаров и т.д. 

для основного товара

1 день / вне зависимости 

от количества часов
5 000 рублей

Рекламный баннер в 

паркинге

Размещение баннера в паркинге. 

ВАЖНО:

 Размер и макет предварительно согласовываются

 изготовление за счет рекламодателя

 монтаж баннера силами сотрудников УК

1 месяц 10 000 рублей

Инфостойка

Инфостойка расположена в лифтовом холле объекта:

 формат А8 (визитка)

 формат А4, А5

1 месяц 3 000 рублей

4 000 рублей

Стойка рецепции

Размещение POS-материалов:

 тейбл-тент, формат А4

 визитки, формат А8

 буклет/флаер

1 месяц
3 000 рублей

4 000 рублей

5 000 рублей

Видеореклама Размещение видеоролика на TV-плазме (1 шт.) / (холл, 1 этаж) 1 месяц 2 000 рублей

Реклама в мобильном 

приложении OGNI HOME

Размещение новости компании на главной странице МП с переходом в 

раздел «АКЦИИ»
1 новость 2 000 рублей

Вывеска для офисов в 

стиле объекта
Дизайн / печать / размещение вывески единоразово 2 000 рублей



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЛЕКСА АПАРТАМЕНТОВ «АРТЕК» 

Комплекс апартаментов «АРТЕК» - объект, расположенный в самом центре 
Екатеринбурга, в непосредственной близости от станции метро 
«Геологическая», ТРЦ Гринвич, парка Зеленая Роща, Дендрария и 
екатеринбургского цирка.

ул. Степана Разина, 2 (пересечение улиц 8 Марта / Куйбышева)

292 апартамента

150 офисов компаний сферы услуг 

Ежедневный трафик – более 900 человек в день!



Вид рекламы Описание Срок размещения
Стоимость 

размещения / мес.

Реклама в лифтах

Размещение рекламы в каждом лифте (4 лифта) в клик-рамке формата А4 1 месяц 10 000 рублей

Размещение рекламы на дверях лифта (4 лифта)

Наклейка (40*90 см) 4 шт.
1 месяц 13 000 рублей

Рекламные конструкции

Установка рекламных конструкций: 

 входная зона

 зона рецепции

 лифтовой холл

1 месяц 15 000 рублей

Семплинг
Промоакция по бесплатной раздаче образцов, тестеров, аксессуаров и т.д. 

для основного товара

1 день / вне 

зависимости от кол-ва 

часов

5 000 рублей

Инфостойка

Инфостойка расположена в лифтовом холле объекта:

 формат А8 (визитка)

 формат А4, А5

1 месяц 3 000 рублей

4 000 рублей

Стойка рецепции

Размещение POS-материалов:

 тейбл-тент, формат А4

 визитки, формат А8

 буклет/флаер

1 месяц
3 000 рублей

4 000 рублей

5 000 рублей

Реклама в мобильном 

приложении OGNI HOME

Размещение новости компании на главной странице МП с переходом в 

раздел «АКЦИИ»
1 новость 2 000 рублей

Видеореклама Размещение видеоролика на TV-плазме (1 шт.) / (холл, 1 этаж) 1 месяц 3 000 рублей



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЛЕКСА АПАРТАМЕНТОВ «RADIUS CENTRAL HOUSE» 

Комплекс апартаментов «RADIUS Central House» – проект частных 
апартаментов-студий, представляющий собой классический европейский 
стандарт SMART-класса. Расположен в самом центре Екатеринбурга, на 
пересечении улиц Малышева и 8 Марта.

ул. Малышева, 42 (пересечение ул. Малышева / 8 Марта)

255 апартаментов, из них:

220 – гостиничный фонд, офисы компаний сферы услуг

Ежедневный трафик – более 500 человек в день!



Вид рекламы Описание
Срок 

размещения

Стоимость 

размещения / мес.

Реклама в лифтах Размещение рекламы в каждом лифте (4 лифта) в клик-рамке формата А4 1 месяц 8 000 рублей

Рекламные конструкции

Установка рекламных конструкций: 

 входная / лифтовая зона

 зона рецепции

 лифтовой холл паркинга

1 месяц 15 000 рублей

Рекламный баннер в паркинге

Размещение баннера в паркинге.

ВАЖНО:

 размер и макет предварительно согласовываются

 изготовление за счет рекламодателя

 монтаж баннера силами сотрудников УК

1 месяц 10 000 рублей

Аренда площадки на крыше 

комплекса АК «РАДИУС»
 Аренда площадки на крыше комплекса для проведения фотосессий 1 час 2 500 рублей

Инфостойка

Инфостойка расположена в холле объекта:

 формат А8 (визитка)

 формат А4, А5

1 месяц 4 000 рублей

3 000 рублей

Стойка рецепции

Размещение POS-материалов:

 тейбл-тент, формат А4

 визитки, формат А8

 буклет/флаер

1 месяц
3 000 рублей

4 000 рублей

5 000 рублей

Видеореклама Размещение видеоролика на TV-плазме (1 шт.) / (холл, 1 этаж). 1 месяц 3 000 рублей

Реклама в мобильном 

приложении OGNI HOME

Размещение новости компании на главной странице МП с переходом в 

раздел «АКЦИИ»
1 новость 2 000 рублей



// РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖК «ЧЕМПИОН ПАРК»

Жилой комплекс «ЧЕМПИОН ПАРК» – объект, расположенный в непосредственной 
близости с центральным парком им. Маяковского и состоящий из двух небоскребов*, 
который формирует вокруг себя престижный и перспективный район!

ул. Машинная, 1Б 

Сданы три очереди:

1-я очередь – 248 квартир
2-я очередь – 248 квартир
3-я очередь – 248 квартир

Целевая аудитория с достатком выше среднего



Вид рекламы Описание Срок размещения
Стоимость 

размещения / мес.

Реклама в лифтах Размещение рекламы в каждом лифте (4 лифта) в клик-рамке формата А4 
1 месяц 

одна очередь
10 000 рублей

Рекламный баннер в 

паркинге

Размещение баннера в паркинге. ВАЖНО:

 размер и макет предварительно согласовываются

 изготовление за счет рекламодателя

 монтаж баннера силами сотрудников УК

1 месяц

одна очередь
10 000 рублей

Аренда вертолетной 

площадки на крыше 

комплекса 

ЖК «ЧЕМПИОН ПАРК»

Аренда вертолетной площадки на крыше комплекса для проведения 

мероприятий 
1 час 5 000 рублей

Аренда вертолетной площадки на крыше комплекса для проведения фотосессий
1 час 3 000 рублей

Рекламные конструкции

Установка рекламных конструкций: 

 входная / лифтовая зона

 зоны рецепции

 лифтовой холл паркинга

1 месяц 15 000 рублей

Инфостойка

Инфостойка расположена в зоне рецепции / входная группа:

 формат А8 (визитка)

 формат А4, А5

1 месяц

одна очередь
3 000 рублей

4 000 рублей

Стойка рецепции

Размещение POS-материалов:

 тейбл-тент, формат А4

 визитки, формат А8

 буклет/флаер

1 месяц

одна очередь

3 000 рублей

4 000 рублей

5 000 рублей

Реклама в мобильном 

приложении OGNI HOME

Размещение новости компании на главной странице МП с переходом в раздел 

«АКЦИИ»
1 новость 2 000 рублей



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖК«ЖЕНЕВА»

Жилой комплекс «ЖЕНЕВА» - это 25 этажей комфорта в самом 
центре Екатеринбурга. Швейцарский стандарт качества – от фундамента до крыши. 
Окруженная парками, школами и гимназиями, кофейнями и ресторанами, 
«Женева» становится плацдармом для самых амбициозных свершений. \

Целевая аудитория с достатком выше среднего 

Гаринский переулок, 5 

154 квартиры 



Вид рекламы Описание Срок размещения Стоимость размещения / мес.

Реклама в лифтах  
размещение рекламы в каждом лифте (4 лифта)
в клик рамке формата А4 (4 шт)

1 месяц 10 000 ₽

Рекламные конструкции 
(лайтбокс, световые панели
и т.д.) 

Установка рекламных конструкций: 

 входная / лифтовая зона

 зоны рецепции

 лифтовой холл паркинга

1 месяц 15 000 ₽

Рекламный баннер
в паркинге 

Размещение баннера в паркинге. ВАЖНО:

 размер и макет предварительно согласовываются

 изготовление за счет рекламодателя

 монтаж баннера силами сотрудников УК

1 месяц 10 000 ₽

Инфостойка

инфостойка расположена 

в лифтовом холле объекта:

 формат А8 (визитка)

 формат А4, А5 1 месяц
3 000 ₽
4 000 ₽

Стойка рецепции  

размещение POS-материалов:
 тейбл-тент, формат А4
 визитки, формат А8
 буклет/флаер 1 месяц

3 000 ₽
4 000 ₽
5 000 ₽

Реклама в Мобильном 
приложении

размещение новости на главной странице 
с переходом в раздел "Акции"

1 новость 2 000 ₽

Аренда МОП 
Аренда места для оборудования (провайдеры), 
банкоматы, пункты доставки и тд.

1 кв.м 1 500 ₽



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖК«КЛУБНЫЙ ДОМ НА ЛЕНИНА»

Жилой комплекс «Клубный дом на Ленина» - расположен на пересечении улиц 
Ленина и Гагарина, где сосредоточены основные культурные, социальные и бизнес 
объекты.

Целевая аудитория с достатком выше среднего 

ул. Ленина, 99А

86 квартир 



Вид рекламы Описание Срок размещения Стоимость размещения / мес.

Реклама в лифтах  
размещение рекламы в каждом лифте (4 лифта)
в клик рамке формата А4 (4 шт)

1 месяц 6 000 ₽

Аренда террасы для 
проведения фотосессий

Аренда террасы для проведения фотосессий 1 час 2 500 ₽

Рекламный баннер
в паркинге 

Размещение баннера в паркинге. ВАЖНО:

 размер и макет предварительно согласовываются

 изготовление за счет рекламодателя

 монтаж баннера силами сотрудников УК

1 месяц 6 000 ₽

Инфостойка

инфостойка расположена 

в лифтовом холле объекта:

 формат А8 (визитка)

 формат А4, А5 1 месяц
2 000 ₽
3 000 ₽

Стойка рецепции  

размещение POS-материалов:

 тейбл-тент, формат А4
 визитки, формат А8
 буклет/флаер

1 месяц

2 000 ₽
3 000 ₽
4 000 ₽

Реклама в Мобильном 
приложении

размещение новости на главной странице 
с переходом в раздел "Акции"

1 новость 2 000 ₽

Аренда МОП 
Аренда места для оборудования (провайдеры), 
банкоматы, пункты доставки и тд.

1 кв.м 5 000₽



Предлагаем установить банкомат / терминал 
платежной системы на наших объектах:

• АК «ОГНИ Екатеринбурга»

• АК «АРТЕК»

• АК «RADIUS»

Преимущества размещения и ваша выгода:

• высокий трафик в связи со спецификой объектов: 
услуговые компании, гостиничный фонд, офисные 
помещения

• аудитория с доходом выше среднего

• все объекты расположены в самом центре 
Екатеринбурга, что обеспечивает дополнительный 
трафик

УСТАНОВКА БАНКОМАТОВ, 
ТЕРМИНАЛОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Стоимость аренды – 5 000 руб./месяц



Эффективная реклама на крыше объектов

в самом центре Екатеринбурга!

• АК «ОГНИ Екатеринбурга»

• АК «АРТЕК»

• АК «RADIUS»

• ЖК «ЧЕМПИОН ПАРК»  

ВАШУ РЕКЛАМУ УВИДИТ ВЕСЬ ГОРОД!

РЕКЛАМА НА КРОВЛЕ ЗДАНИЙ





Вид рекламы Описание Срок размещения*
Стоимость размещения в одном 

комплексе

ОГНИ Екатеринбурга
Размещение РК на кровле комплекса 

апартаментов
1 месяц  150 000 рублей

ЧЕМПИОН ПАРК
Размещение РК на кровле жилого 

комплекса
1 месяц / одна очередь 100 000 рублей 

АК «АРТЕК»
Размещение РК на кровле комплекса 

апартаментов
1 месяц  100 000 рублей

АК «RADIUS»
Размещение РК на кровле комплекса 

апартаментов
1 месяц 150 000 рублей

* Минимальный срок размещения РК на кровле зданий - 6 месяцев

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РК НА КРОВЛЕ ЗДАНИЙ



В стоимость размещения входит:

- предоставление согласия собственников (правообладателя) помещения, на фасаде 
которого предполагается размещение вывески 
(для подготовки Проектного предложения);
- аренда рекламного места;
- техническая поддержка силами сотрудников объекта 
(предоставление необходимой информации, коммуникация с монтажниками).

ВАЖНО! РАБОТЫ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА:

• заказчик своими силами готовит «Проектное предложение*» для согласования в 
администрации г. Екатеринбурга;

• согласовывает проект в Департаменте архитектуры г. Екатеринбурга
• осуществляет монтаж РК своими силами.

*Проектное предложение включает в себя:
1. план-схему размещения вывески с указанием адреса;
2. эскиз вывески с указанием габаритов, технологии изготовления и способов крепления; 
3. фотосъемку вывески с нескольких видовых точек, фотосъемку вывески с наложенным эскизом (фотомонтаж).



ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В КОМПЛЕКСАХ АПАРТАМЕНТОВ ГК OGNI GROUP 

ВАЖНО! До 01.12.2021 действует специальное предложение 

на размещение рекламы – скидка 20 %* от прайсовой стоимости :

• для рекламных агентств;
• при заключении договора на размещение рекламы на объекте сроком на 3 месяца и более;
• при размещении одной рекламной позиции во всех вышеперечисленных комплексах.

*сидка не действует на установку банкомата / терминала на объектах под управлением ГК OGNI GROUP

 Изготовление макета, печать рекламных материалов не включены в стоимость размещения и 
выполняются за счет рекламодателя

 Размещение/ монтаж/ обновление рекламных материалов на объекте выполняется силами сотрудников 
объекта

Цены, указанные в данном коммерческом предложении, носят исключительно ознакомительный характер 
и не являются публичной офертой. Уточняйте точную стоимость размещения рекламы на объектах у 
менеджеров по продаже рекламы на момент обращения.

Для резидентов объектов под управлением ГК OGNI GROUP действуют специальные цены!

Акции, спецпредложения и скидки не суммируются.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ / КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС «ОГНИ» 

Вызов
такси

Доставка
воды

УСЛУГИ РЕЦЕПЦИИ: УСЛУГИ КЛИНИНГА: УСЛУГИ ТЕХСЛУЖБЫ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ:

Полив
цветов

Уход
за животными

Химчистка
одежды

Химчистка
мебели

Генеральная
уборка

Услуги
электрика

Услуги
сантехника

Мастер
УНИВЕРСАЛ

Организация детских
мероприятий

Доставка
еды

Доставка
цветов

Отвоз детей
в садик/школу

Ремонт
телефонов

Доставка
лекарств

Шинный
отель

Организация
переездов

Ателье
Вызов
врача

Консьерж-сервис «ОГНИ» - это уникальный сервис, 
созданный для резидентов наших объектов и гостей 
города. Резидент может от стойки рецепции 
заказать любую услугу и товар, которые ему 
необходимы.

Для вас это:

• возможность предоставлять ваши услуги/товары 
через наши стойки рецепции;

• привлечение аудитории клиентов бизнес-класса;
• выгодное партнерство.



На наших объектах регулярно проходят различные event-мероприятия: детские и семейные 
праздники, мастер-классы, презентации для жителей и их гостей - при участии партнеров, 
ведущего, фотографа и звукооператора. 
Мероприятия проводятся масштабно, с розыгрышами призов и подарков.                

Для вас это:

• презентация ваших товаров и услуг потенциальным клиентам;
• розыгрыш сертификатов, купонов и подарков от вашей компании;
• размещение рекламных материалов на объекте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ / УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ



БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ И ПАРТНЕРСТВА 

ОБРАЩАЙТЕСЬ:

+7 (343) 239-65-40

reception_ogni@ogni.group

ogni.group

Администратор рецепции

+7 (343) 278-77-55

uk@artek-ekb.ru

ogni.group

Администратор рецепции

+7 (343) 344-92-12

uk-radius@ogni.group

ogni.group

Администратор рецепции

+7 (343) 317-17-07

reception_champ@ogni.group

ogni.group

Администратор рецепции

+7 (343) 221-65-44

genevadom@ogni.group

ogni.group

Администратор рецепции
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