
РЕКЛАМНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОАО “ГУМ”
www.gum.by



ГУМ — первый крупнейший универсальный магазин г. Минска.

 ГУМ — это достопримечательность Беларуси. Сегодня здание универмага 
является памятником архитектуры и градостроительства ХХ века.

Адрес: 220030 г. Минск, 
проспект 
Независимости,21 
Телефон: (017) 323-10-48, 
(017) 337-05-08, (029) 
3-045-045

                                                                          



● Фирменные подарочные 
сертификаты

● Дисконтные программы
● Акции

Специальные предложенияСПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



БРЕНДИРОВАНИЕ
СВЕТОВЫХ КОРОБОВ

Световой рекламный короб 
обладает массой достоинств и 
является отличным решением 
для Вашей рекламы

стоимость размещения 1м.кв./месяц 70 руб. 
(в зависимости от места размещения применяется повышающий 
коэффициент)



БРЕНДИРОВАНИЕ АНТИКРАЖНЫХ ВОРОТ

Размещение рекламы на 
противокражных воротах,  
ненавязчиво попадается на 
глаза покупателю дважды    
(при входе и при выходе)         

стоимость размещения 1м.кв./месяц 70руб 
(в зависимости от места размещения применяется повышающий коэффициент)



РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ НА КАССОВЫХ ЧЕКАХ

Размещение Вашей рекламы 
на кассовых чеках, попадает 
прямо в руки покупателю. А 
учитывая привычку многих 
людей сохранять чеки после 
покупки, Ваше сообщение 
дойдет до адресата, даже 
когда он уже будет дома!



Брендирование камер 
хранения  подчеркивает 
принадлежность к 
определенному производителю. 
Ведь основная «борьба за 
потребителя» происходит в 
точках продаж!

БРЕНДИРОВАНИЕ
КАМЕР ХРАНЕНИЯ



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАРУЖНЫХ ВИТРИНАХ 

Размещение Вашей рекламы 
в витринах ГУМа - это очень 
важное средство 
позиционирования бренда на 
рынке, мощный инструмент 
формирования у потребителя 
представлений об 
ассортименте



Рекламная листовка  или флаер 
– это самый эффективный 
маркетинговый инструмент для 
привлечения внимания  
потенциальных клиентов. 

РЕКЛАМНАЯ ЛИСТОВКА



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМОАКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРМАГА

Промоакции позволяют 
вызвать интерес к новым  и к 
уже имеющимся товарам: 
акцентировать на них 
внимание, показать 
привлекательность, качество, 
вкус и другие достоинства!



У НАС ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ СВОЙ АУДИОРОЛИК
ПО РАДИОУЗЛУ

Радиореклама отличается 
особой эффективностью в 
отличие от других способов 
распространения 
информации. При помощи 
радиорекламы происходит 
продвижение разнообразных 
товаров и услуг
стоимость размещения рекламно - информационных материалов по радиоузлу 
составляет 1 рубль за один выход в эфир ( время вещания до 30 секунд)



              ГУМ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Адрес: г. Минск, проспект Независимости, 21

          г. Минск, ул. Ленина,4,6,8;

Телефон: (017) 323-10-48, (017) 337-05-08, (029) 3-045-045

E-mail
info@gum.by
Instagram

gum_official

                             ГУМ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ !

Адрес:
 г. Минск, проспект 
Независимости, 21

Телефон: 
+37517 323-10-48, 
+37517 337-05-08, 
+37529 3-045-045

E-mail   info@gum.by
Instagram  gum_official

https://www.instagram.com/gum_official
https://www.instagram.com/gum_official

