
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
рекламные возможности для наших партнёров

мобильная электроника и аксессуары



О нас
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«Хорошая связь» - розничная сеть, специализирующаяся на продаже аксессуаров для мобильной 
электроники, широкого спектра услуг, новой и уцененной портативной техники.

Наши преимущества: 
Более 15-ти лет мы работаем для того, чтобы наши клиенты получали товары и услуги 
с выгодной экономией, обязательной гарантией и должным сервисом.

Наша цель: 
Стать любимым магазином для клиентов, основываясь на культуре обслуживания, 
честности, открытости, доступности и качестве.

Мы - эффективная рекламная площадка с удобным расположением и профессиональным персоналом.
Наша розничная сеть насчитывает 61 магазин. Регионами присутствия являются: Архангельск, Вологда, 
Екатеринбург, Киров, Курск, Липецк, Москва, Московская область, Петрозаводск, Питкяранта, 
Сыктывкар, Санкт-Петербург, Смоленск, Сортавала, Самара, Тула, Ухта, Череповец.



Наши преимущества

Сфера деятельности

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

%

Рынок сотового ритейла в России достаточно насыщен и конкурентен. Мы уверенно чувствуем себя в окружении
крупных федеральных операторов, успешно работаем и развиваемся. 

Общий поток покупателей нашей розничной сети составляет более 2 000 000 человек в год. 
Находить своего покупателя, повышать его лояльность нам позволяют следующие особенности: 

Помимо прочего, принципы работы и сравнительно небольшой размер компании позволяют нам быть более 
оперативными и гибкими в решении вопросов в различных аспектах деятельности.

- Уникальное предложение по  уцененной технике  с гарантией;

- Широкий ассортимент товаров, значительно превосходящий предложения конкурентов;

- Высокий уровень обучения сотрудников розничной сети (глубокая и отлаженная система обучения 

   в собственном учебном центре);

- Предельно доступные цены;

- Богатый перечень предоставляемых услуг.
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*Размещение рекламы в метро возможно с 1-го и 15-го числа каждого месяца

Стоимость рекламных мест
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Размещение рекламы в метро 
(г. Санкт-Петербург)

Стикеры 500x120 мм 
на форточке в вагонах метро

от 100 шт. / от 1-го месяца от 100 000 руб.

Кол-во стикеров / период Стоимость размещения
от 100 000 руб.



Стоимость рекламных мест
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 Размещение рекламы в розничных
 магазинах "Хорошая связь" 

Плакат А1 1 шт. / 1 месяц / 1 магазин 8 000 руб.

Плакат А3 1 шт. / 1 месяц / 1 магазин 4 000 руб.

Плакат А2 1 шт. / 1 месяц / 1 магазин 6 000 руб.

Кол-во / период / кол-во магазинов

Размещение плакатов в торговом зале и прикассовой зоне.

Стоимость размещения
от 2 000 руб.



Стоимость рекламных мест
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Выделение товара в витрине

Накладка на ценник 2 000 руб.10 шт./ 1 месяц / 
1 магазин

Букинг

Крепление флаера А6 
к чеку покупателя. 

10 000 руб.500 шт. /1 месяц / 
1 магазин



Выделение товара в витрине

Лифлетница 5 000 руб.1 шт./ 1 месяц / 
1 магазин

Стоимость рекламных мест
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Поддержка на официальном сайте компании Goodcom.pro 
и в соц. сетях (VK, Instagram) (статья, баннер на главной, описание акции) 

от 50 тыс. руб.

от 40 тыс. руб.

1000р./1000 показов

от 1200 р. / 1 000 показов. 
Минимум 34 000 показов

от 30 000 р. в зависимости 
от сроков размещения 
и товарного предложения

в зависимости от товара 
и его конкуренции 

расчитывается индивидуально

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

Посадочная страница под конкретный товар на нашем сайте

В каталоге товаров поднимаем товар на первые позиции

Спец предложение с размещением на главной странице 
сайта Goodcom.ru, Rucenka.ru

Баннер на главную страницу сайта Goodcom.ru, Rucenka.ru + товары, 
по желанию заказчика

Продвижение товаров заказчика, находящихся в интернет-магазине 
Rucenka.ru или Goodcom.ru посредством интернет рекламы (ppc-системы, 
контекстно-медийной рекламы).

Размещение на интернет - ресурсах компании



Условия размещения:

Мы предлагаем комплексное решение:

Бонусы:

1. Формирование рекламного бюджета, составление и согласование сметы
2. Разработка и согласование макета
3. Анонсирование рекламной кампании в соц. cетях на официальном сайте группы компаний и в интернет-магазине 
    Goodcom.ru,
4. Разработка специальной инструкции и обучение сотрудников розницы
5. Контроль реализации
6. Описательная отчетность по итогам акции

Выгода:
1. скидка 25% - за размещение любого вида рекламы во всех магазинах компании одновременно.
2. скидка 25% - за размещение на срок от 3-х месяцев.

ВАЖНО: СКИДКИ СУММИРУЮТСЯ.

Поддержка на официальном сайте компании и в соц.сетях (VK, Instagram: статья, баннер на главной, описание акции и т.п.) 

Условия сотрудничества
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Минимальный срок размещения рекламы - 1 месяц.
Рекламные носители меняются в зависимости от формата и категории магазина.
Все представленные цены указаны с учетом размещения во всех магазинах, имеющих данный 
носитель.
Изготовление полиграфии не входит в стоимость размещения (макеты проходят обязательное 
согласование с Отделом маркетинговых коммуникаций компании “Хорошая связь”). 
В месяцы высоких продаж (июль, август, декабрь и др.) и праздничные периоды (14, 23 февраля, 8 марта и др.) 
стоимость размещения в одном магазине каждого рекламного носителя увеличивается в 1,5 раза.



МЫ ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ДАВАЙТЕ РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ!

С уважением,

Евгений Баранов

Специалист Отдела маркетинговых коммуникаций

Компании "Хорошая связь"

pr@goodcom.pro

моб. +7 (931) 260-35-58

тел: 8 (812) 337-28-48 (доб. 408)


