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Таргетинг 

Ядро аудитории, 45,5% –  
мужчины и женщины 

от 16 до 35 лет 
 

Средний доход – 49,8% 
 

Женщины – 55,9% 
 

Мужчины – 44,1% 

Охват 

35 – 50% 
посетителей ТРЦ 

являются гостями фудкорта 
 

20-35 минут 
среднее время 

нахождения на фудкорте 

Измеряемость 

Отчеты по трафику фудкорта 
в период рекламной кампании 

 
Отчеты  

по количеству чеков  
у операторов фудкорта 

 
Отчеты по размеру 

среднего чека 



77% 
москвичей,  

посещающих  ТРЦ, 
целью визита 

указали посещение 
кафе и ресторанов 

87% 
жителей Москвы 

в возрасте 20-40 лет 
посещают фаст-фуд 

чаще 1-го раза в месяц 

По относительной  
посещаемости 

ТРАФИК/ПЛОЩАДЬ 
фудкорт опережает 

все другие зоны ТРЦ, 
в том числе кинотеатр 

и продуктовый гипермаркет 

fom.ru 

350 руб. 
средний чек 
на фудкорте 

торгового центра 

buybrand.ru 

usconsult.ru 

0% 
москвичей,  

ответили отрицательно 
на вопрос  

«Посещали ли Вы ТРЦ 
за прошедший год?» 

delinform.ru fom.ru 



Эксклюзив 

Эксклюзив Эксклюзив Эксклюзив 

Эксклюзив Эксклюзив Эксклюзив 

Специальные цены Специальные цены Специальные цены 



Эксклюзивные 
рекламные места на фудкортах  

и специальные цены  
на размещение рекламы 

в крупнейших торговых центрах 
Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Новосибирска, 
Казани, Самары, Омска, 

Ростова-на-Дону, Челябинска, 
Нижнего Новгорода, Волгограда 

и Воронежа 
Специальные цены Специальные цены 

Специальные цены Специальные цены Специальные цены 

Специальные цены Специальные цены Специальные цены 



Световые короба 
 

вы сможете выделить свой бренд  
с помощью современного рекламоносителя 

 
повторяющиеся изображения  

обеспечат заметность рекламы  
для всех посетителей фудкорта 

 
 внутренняя подсветка коробов 

сделает ваше сообщение ярким и 
запоминающимся 

 

от 20 000 руб. / месяц 

 
 Брендирование столов 
 

ваше сообщение –  
прямо перед глазами посетителей фудкорта,  

в течение длительного времени 
 

 вы создадите зону доминирования 
вашего бренда за счет размещения 

повторяющихся изображений 
 

 вы можете использовать поверхности столов 
для воплощения любых творческих идей - 

сделайте ваше сообщение оригинальным и 
запоминающимся! 

 

от 30 000 руб. / месяц 

 
 Брендирование стульев 
 

сотни рекламных изображений вашего бренда 
– надежный способ запомниться всем 

посетителям фудкорта 
 

низкие затраты на производство и 
обслуживание рекламных материалов 

 
охват посетителей торговой галереи, а не 
только фудкорта, за счет вертикального 

расположения изображений 
 

от 30 000 руб. / месяц 



Подвесные флаги 
 

пакетное рекламное размещение,  
заметное даже с других этажей  

торгового центра 
 

создание зоны доминирования 
вашего бренда за счет размещения 

повторяющихся изображений 
 

 контакт со всеми посетителями  
фудкорта и галерей  молла,  

отличный охват! 
 

от 35 000 руб. / месяц 

 
 

Брендирование ограждений 
 

крупный рекламный формат,  
заметный из торговой галереи 

и из-за столиков 
 

вы сможете воплотить  
самые смелые креативные идеи 
на большой рекламной площади 

 
 вы запомнитесь  

всем посетителям фудкорта  
за счет длительного контакта  

с вашим сообщением 
 

от 90 000 руб. / месяц 

 
 Напольные стикеры 
 

возможность размещения  
оригинальных 3D-изображений 

 
 размещение в разных зонах фудкорта, 
например, вход на этаж с эскалаторов 

или из лифтов 
 

низкие затраты на производство и 
обслуживание рекламных материалов 

 

от 36 000 руб. / месяц 



Промо-акции 
 

ваш бренд – в центре внимания всех 
посетителей фудкорта 

 
презентуйте ваш товар с помощью 

профессиональных консультантов и 
оригинального промо-оборудования 

 
 сделайте вашу марку более привлекательной 
за счет живого диалога с посетителями молла 

 

от 5 000 руб. / день 

 
 

Нестандартное размещение 
 

используйте специфику фудкортов в различных 
торговых центрах для продвижения 
индивидуальности Вашего бренда 

 
брендирование эскалаторов 
и траволаторов, размещение  

оригинальных подвесных и напольных 
конструкций, digital-кампании «360» с 

размещением рекламы в Wi-Fi и соцсетях 
 

специалисты нашего агентства разработают  
для вас варианты оптимального 

взаимодействия с аудиторией торгового центра 
для лучшего рекламного эффекта 



При первом заказе – неделя размещения БЕСПЛАТНО 
  

промо-код при отправке заявки с сайта – «Неделя Плюс» 
 

предложение действует для форматов –  
брендирование столов, брендирование стульев, световые короба, 

подвесные флаги, брендирование ограждений, напольные стикеры 
 

предлагаемое бесплатное продление месячного размещения  
на одну неделю не предполагает замены рекламного изображения 

 
 

При брендировании 100% столов на фудкорте – 
брендирование стульев В ПОДАРОК 

  
промо-код при отправке заявки с сайта – «Стулья в подарок» 

 
предложение действует для размещения в торговых центрах, где в 

линейке форматов представлено  
«Брендирование столов» и «Брендирование стульев» 

 
рекламодатель оплачивает работы по производству 

и монтажу стикеров на стулья по прайс-листу агентства,  
размещение на 1 месяц на стульях – бесплатно 

 
 При размещении в соцсетях отзыва о сотрудничестве с 

агентством – СКИДКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 10% 
  

промо-код при отправке заявки с сайта – «Скидка за отзыв» 
 

отзыв должен быть размещен на личной странице или в группе компании-
рекламодателя в сетях Facebook или «ВКонтакте», с упоминанием 
названия агентства Center-Point и ссылки foodcourt.center-point.ru.  

Скидка будет предоставлена при любом содержании отзыва 
 

скидка в размере 10% предоставляется от стоимости размещения рекламы 
на 1 месяц. Работы по производству и монтажу рекламных материалов 

рекламодатель оплачивает по прайс-листу агентства 

 



info@center-point.ru 

foodcourt.center-point.ru 

+7 (499) 995-28-15 


