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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ НА ЭКРАНАХ РЕСТОРАНОВ 
НА КАНАЛЕ DENIS IVANOV TV

Размещение рекламных модулей на экранах ресторанов на канале Denis Ivanov TV
15 секундные ролики или заставки, частота показов 2 раза в час
• Сеть ресторанов BEERMAN ( + Чашки Кофе при них) — 60 000 ₽ за 2 недели

Размещение рекламных модулей на экранах ресторанов
на канале Denis Ivanov TV



РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 
НА ВХОДНЫХ ГРУППАХ В РЕСТОРАНАХ

Распространение рекламных носителей на входных группах в ресторанах
(зона встречи гостей, вместе с печатной продукцией: газеты, журналы)
• Сеть ресторанов BEERMAN (визитки, флаеры, буклеты, журналы) — 5 000 ₽/месяц
за 1 ресторан (при условии размещения в 4-х — скидка 5 000 ₽)

Распространение рекламных носителей



РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ В «ПАПКАХ-СЧЕТ»

Распространение рекламной продукции в «папках-счет»
(визитки, буклеты, флаеры — определенного, установленного размера)
• Сеть ресторанов BEERMAN (визитки, флаеры, буклеты, журналы) —
 Стоимость размещения в одном ресторане – 15 000 ₽/месяц
 Размещение в 4-х ресторанах — 40 000 ₽/месяц

Распространение рекламной продукции в «папках-счет»



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИМЕННЫХ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ 
ВМЕСТЕ СО СЧЕТОМ

Распространение именных пригласительных вместе со счетом
(механика: при сумме счета от 10 000 , гостю, при расчете официантом выносится
пригласительный на мероприятие и говорится пару слов о мероприятии)
• Сеть ресторанов BEERMAN — 20 000  ₽/месяц.

Распространение именных пригласительных
вместе со счетом



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАКЕТА 
НА ПАПКЕ-СЧЕТЕ

Размещение рекламного макета на папке-счете
(механика: при оплате счета гостю принесут папку счет с 
напечатанной на нем рекламой)
• Сеть ресторанов BEERMAN — 20 000  ₽/месяц.

размещение рекламного макета
на папке-счете



РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА 
НА ПАРКОВКЕ У ВХОДА В РЕСТОРАН

Размещение автомобилей премиум-сегмента на парковке у входа в ресторан.
• Сеть ресторанов BEERMAN— 35 000  ₽/месяц на 1 ресторан.
(размещение возможно во всех ресторанах кроме BEERMAN&Пицца)



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ 
В BEERMAN STREET JOURNAL

Размещение рекламных модулей в BEERMAN STREET Journal
(ежемесячная газета /подложка для гостей сети ресторанов BEERMAN — размещается на столах)
• Тираж 65 000 экземпляров в месяц — на 4 ресторана BEERMAN&GRILL,
BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ, BEERMAN&БАР, BEERMAN&ПИЦЦА, BEERMAN НА РЕЧКЕ
• Макет горизонтальный или вертикальный стандартный — 20 000  ₽/мес. (97х48мм)
• Макет 95х85 мм — 30 000  ₽/мес.
• Центральный макет (главная текстовая статья) (180х180 мм)
1500 знаков + 3 фотографии + адресный блок — 50 000  ₽.



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ BEERMAN MENU

Размещение рекламных BEERMAN menu 
(выход раз в 3 месяца, формат А4 полноцвет)
Тираж 1 000 экземпляров на 3 месяца — распространение — 4 ресторана BEERMAN&GRILL,
BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ, BEERMAN&БАР, BEERMAN&ПИЦЦА. Особенность рекламы — макет
полноцветной печатью, глянцевая (мелованная) бумага.
• Макет вертикальный стандартный А4 (полоса) — 60 000  ₽/3 месяца
• Разворот — 85 000  ₽/3 месяца

Размещение рекламных BEERMAN menu

Размещение Рекламы в BEERMAN MENu

Размещение рекламных BEERMAN menu (выход раз в 3 месяца, формат а4 полноцвет)
Тираж 1 000 экземпляров на 3 месяца — распространение — 4 ресторана BEERMAN&GRILL,
BEERMAN&ПелЬмени, BEERMAN&БаР, BEERMAN&ПиЦЦа. Особенность рекламы — макет
полноцветной печатью, глянцевая (мелованная) бумага.
• макет вертикальный стандартный а4 (полоса) — 60 000  / 3 месяца
• Разворот — 85 000   / 3 месяца
• задняя обложка  – 150 000 



 Размещение РекламнОгО мОдуля 
в БуклеТе дОСТаки BEERMAN

Размещение рекламного модуля в буклете доставки BEERMAN. 
(выход раз в 3 месяца, формат 22,5*9 см. полноцвет)
Тираж 15 000 экземпляров на 3 месяца — распространение — 4 ресторана BEERMAN&GRILL,
BEERMAN&ПелЬмени, BEERMAN&БаР, BEERMAN&ПиЦЦа, доставка BEERMAN.
Особенность рекламы — макет полноцветной печатью, глянцевая (мелованная) бумага.
Полоса – 100 000 



РЕКЛАМА НА «ТРОЙНИКЕ БИРМАН-ОБЕД» 
В СЕТИ РЕСТОРАНОВ BEERMAN

Реклама на «Тройнике Бирман-Обед» в сети ресторанов BEERMAN
(располагается на каждом столе по всей сети ресторанов)
Тираж 210 экземпляров — распространение — 4 ресторана BEERMAN&GRILL,
BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ, BEERMAN&БАР, BEERMAN&ПИЦЦА
(размер макета: 145х205 мм — вертикальный)
• Стоимость размещения — 20 000  ₽/2 недели.



РАЗМЕЩЕНИЕ ФЛАЕРОВ 
С ЗАКАЗАМИ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ BEERMAN

Размещение флаеров при доставки готовых блюд Службой доставки BEERMAN
(2000 заказов в месяц, средний чек 2000  ₽, не более 3-х флаеров в одном пакете)
• Стоимость 15 000  ₽/месяц



Размещение Рекламы на кРафТ-ПакеТах

Используются для доставки готовых блюд, а также для гостей ресторана, 
размещение на месяц 5 000 экземпляров – 40 000 . 
двухцветная печать.



Размещение на флаеРах внуТРи кОРОБОк для П/ф

Размещение на флаерах внутри коробок для п/ф
(пельмени, вареники, колбаски собственного приготовления)
• Стоимость 10 000  / месяц



 ТАБЛИЦА С ПРЕЙСКУРАНТОМ ЦЕН

Размещение рекламных модулей на экранах ресторанов

на канале Denis Ivanov TV      60 000  ₽ за 2 недели

Распространение рекламных носителей на входных группах

в ресторанах         5 000 ₽/месяц

Распространение рекламной продукции в «папках-счет»  Размещение в 4-х ресторанах — 40 000 ₽/месяц

Размещение рекламного макета на «папке-счете»    Сеть ресторанов BEERMAN — 20 000 ₽/месяц

Распространение именных пригласительных вместе со счетом   Сеть ресторанов BEERMAN — 20 000 ₽/месяц

Размещение автомобилей премиум-сегмента на парковке

у входа в ресторан       35 000 ₽/месяц на 1 ресторан

Размещение рекламных модулей в BEERMAN STREET Journal   Макет горизонтальный или вертикальный стандартный —

         20 000 ₽/месяц (97х48мм)

         Макет 95х85мм — 30 000 ₽/месяц

         Центральный макет (главная текстовая статья) (180х180 мм)

         1500 знаков + 3 фотографии + адресный блок — 50 000 ₽

Размещение рекламных BEERMAN menu     Макет вертикальный стандартный А4 (полоса) —

         60 000 /3 месяца

         Разворот — 85 000 /3 месяца

Размещение макета в журнале спец предложение    Макет вертикальный стандартный А4 (полоса) —

         60 000 ₽/3 месяца

         Разворот — 85 000 ₽/3 месяца

Реклама на «Тройнике Бирман-Обед» в сети ресторанов BEERMAN  Стоимость размещения — 20 000 ₽/2 недели

Размещение флаеров с заказами Службы Доставки BEERMAN   Стоимость 15 000 ₽/месяц

Размещение рекламной информации на рецептах в п/ф BEERMAN  Стоимость 10 000 ₽/месяц



кОнТакТы

Скидки для рекламодателей предоставляются при заключении
долгосрочного договора и оговариваются индивидуально с заказчиком.

мы помогаем продвигать ваш бизнес!
Благодарим за обращение в отдел рекламы BEERMAN.

Алла Фостенко, 
тел.: 8 913 734 34 04

a.fostenko@denisivanov.ru

РАзмещенИе в сетИ BEERMAN:


