
План размещения наружной рекламы 
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Галерея интерьеров «Твинстор» — это продуманная до 
мелочей территория интерьеров, на которой собрана 
уникальная коллекция брендов, проверенных 
временем и самым взыскательным вкусом покупателей. 
У нас есть всё для воплощения в жизнь любой, даже 
самой неординарной идеи в области дизайна 
интерьеров.
. Наши клиенты — дизайнеры, архитекторы и все те, кто 
ищет свежие интерьерные решения для своего дома, 
квартиры или офиса. «Твинстор» создан для самых тре-
бовательных покупателей, которые самостоятельно 
принимают решения, но доверяют при этом опыту и ре-
комендациям экспертов.

«Твинстор» предлагает Вам:

• 500 уникальных брендов мебельной
промышленности

• 80 эксклюзивных шоу-румов с профессиональными
менеджерами и дизайнерами

• 10 000 м2 современных технологий и качественных
материалов

• 300 бесплатных машиномест на парковке для
клиентов «Твинстора»

• 2 этажа впечатлений и идей для вашего дома

А также:

• выставочный зал «Твинхолл»

• кафе
• бесплатный Wi-Fi
• отделение банка
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Портрет целевой аудитории

Социально-демографические признаки

Галерея шоу-румов «Твинстор» расположена в центре Москвы, рядом с метро Павелецкая 
Площадь галереи – 10 000 кв.м.  

85% посетителей галереи  имеют 
семейный статус с достатком выше среднего

По гендерному признаку: 

По возрастному признаку:

74 % женщины26% мужчины

17 - 25 лет 3,5%

25 - 35 лет 37%

35 - 45 лет 50,7%

Свыше 45 лет 10,2% 17

Род деятельности:

Физические лица   55% Дизайнеры, 
архитекторы, 
сотрудники 

дизайн-бюро
45%
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Условия размещения рекламы

1. Сроки размещения:

• Максимальный срок аренды – 5 месяцев

2. Согласование макета:

• Макет предоставляется согласно техническим требованиям «Твинстора»
• Изображение на макете согласовывается с Администрацией «Твинстора» в обязательном порядке
• Макет не может содержать рекламу других торговых центров

3. Монтаж и демонтаж рекламных носителей производится только сотрудниками «Твинстора».

4. Внеплановая замена макета производится за дополнительную плату.

5. Администрация имеет право отказать в размещении рекламы без объяснения причины.
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3D-модель

размещения рекламных конструкций на здании и прилегающей территории галереи шоу-румов
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Стоимость размещения 1 поверхности 
30 000  рублей с НДС в месяц*

3,5

4,
94 17,29м2

7,08

4,
94

34,97м2

3,5

4,
94 17,29м2

*В стоимость включены: печать, монтаж баннера.

Варианты размещения на рекламной конструкции

03 04

01 02 03 04Материал: виниловая ткань
Освещение: прожекторы (галоген)



115093, Москва, 1-й Щипковский переулок, 4
тел.: +7 495 642 8800

факс: +7 495 642 8900
info@twinstore.ru
www.twinstore.ru

Спасибо за внимание!




