


 

 
 
 
 

Доля рынка сети АЗС 
«Топлайн» по Омску  
и Омской области – 

! 

Постоянных клиентов, 
имеющих бонусную  
карту «Clever Card» – 

более человек! 

Каждый  автомобилист 
заправляется на 
АЗС «Топлайн»! 

Количество уникальных 
клиентов в месяц по 

сети – более  
человек! 
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 – рекламные 
двухсторонние плакаты 
формата А3, 
установленные на ТРК*. 
Заказчик предоставляет 
готовый рекламный 
материал (плакат А3). 
 

4 000 руб. месяц  
(за каждый холдер/2 стороны); 

 

3 500 руб. месяц 
 (за каждый холдер/2 стороны);  

 

3 000 руб. месяц  
(за каждый холдер/2 стороны); 

 

* Топливораздаточная колонка. 



АЗС №1 3 шт. АЗС №19 2 шт. 

АЗС №2 4 шт. АЗС №20 2 шт. 

АЗС №3 4 шт. АЗС №21 3 шт. 

АЗС №4 2 шт. АЗС №22 3 шт. 

АЗС №5 4 шт. АЗС №23 2 шт. 

АЗС №6 3 шт. АЗС №25 2 шт. 

АЗС №7 2 шт. АЗС №26 3 шт. 

АЗС №8 6 шт. АЗС №27 3 шт. 

АЗС №9 3 шт. АЗС №28 3 шт. 

АЗС №11 3 шт. АЗС №29 5 шт. 

АЗС №12 2 шт. АЗС №32 1 шт. 

АЗС №14 3 шт. АЗС №33 1 шт. 

АЗС №17 3 шт. АЗС №31 2 шт. 

АЗС №16 2 шт. АЗС №35 3 шт. 

АЗС №18 2 шт. 



– односторонний ситилайт. 
 – двухсторонний ситилайт. 

 Заказчик предоставляет готовый 
рекламный баннер (сити)*, за монтаж 
отвечает сеть АЗС «Топлайн». 

1 сторона – 15 000 руб. 
месяц. 

 

1 сторона – 15 000 руб. месяц, 2 
стороны – 18 000 руб. месяц. 

 

25 000 руб. месяц. 
 
 

*Требования к баннеру: размер баннера 1,2 * 1,6 метров.  Баннерная ткань. 



  – листовка 
(210мм*100мм) размещается в  
прикассовой зоне в операторной. 
Оператор при покупке выдает листовку  
вместе с чеком. 
Рекламные материалы предоставляются 
заказчиком. Минимальный тираж листовок –  
1 000 шт. АЗС для размещения заказчик  
выбирает самостоятельно*. 

 
 

 
 

стоимость раздачи 1 листовки – 
5, 00 руб. 

 

стоимость раздачи 1 листовки – 
 4, 50 руб. 

 

стоимость раздачи 1 листовки – 
4, 00 руб.  

 

*На одной АЗС – 1 рекламодатель.  В период проведения рекламных акций от сети АЗС «Топлайн» - листовки 
клиента на АЗС не распространяются. 



 
 
 

 
– видеоэкран в операторной зоне. 

– видеоэкран в операторной зоне. 

1 1 экран/24 часа 
в сутки 

От 5 до 10 сек 1 000 руб./1 
день 

 
Все рекламные материалы должны быть предоставлены минимум за 5 рабочих дней. 
Минимальный период размещения – 7 дней. 
Минимальная продолжительность ролика – 5 сек. 
Количество АЗС: 2 АЗС 

mp4, mkv 

Развертка – 720p 

Frame Size – 1280*720 (1.0) 

Frame Rate 25. fps 

Соотношение сторон – 16:9 



 
 
 

Категория рекламных материалов Относится к несанкционированной рекламе 

1. Реклама,  не соответствующая требованиям  законодательства о Рекламе Все Рекламные материалы данной категории  

2. Реклама других автозаправочных станций, далее АЗС Все Рекламные материалы данной категории  

3. Реклама масел и прочих продуктов нефтепереработки, СТМ под брендами 
конкурирующих нефтедобывающих компаний и сетей  

Все Рекламные материалы данной категории 

4. Реклама алкогольной продукции и предприятий, производящих алкогольную 
продукцию  

Все Рекламные материалы данной категории 

5. Реклама лекарственных средств, медицинские, косметологические услуги  Реклама лекарственных средств для лечения 
урологических, гинекологических, мочевыделительной 
системы, кожных заболеваний. Другие материалы 
подлежат обязательному согласованию с ООО 
«Управления АЗС»  

6. Реклама ритуальных услуг Все Рекламные материалы данной категории 
 

7. Реклама коллекторских агентств Все Рекламные материалы данной категории 
 

8. Реклама микрофинансовых организаций (краткосрочные займы)  Все Рекламные материалы данной категории 
 

9. Реклама средств личной гигиены   Все Рекламные материалы данной категории 
 

10. Реклама нижнего белья  Все Рекламные материалы данной категории 
 

11.  Реклама автосалонов, автосервисов, а также медицинских учреждений Все Рекламные материалы данной категории 

12. Реклама сервисов и услуг , находящиеся в радиусе 5 км. От АЗС «Топлайн» на 
которой предоставляются аналогичные сервисы и услуги от компании «Топлайн» и 
дочерних обществ либо от Партнеров компании. 

Все Рекламные материалы данной категории 
 



Сеть АЗС «Топлайн» насчитывает . 
находятся в г. Омск; 

в Омской Области. 

Посмотреть адреса АЗС на оф. сайте: www.azs-topline.ru 

 



 

• Работаем с НДС; 
• Фотоотчет по всем форматам включен в стоимость; 
• Распространение рекламных материалов не предусмотренных 
     данным предложением – обсуждается индивидуально с каждым  
     клиентом; 
• Скидки обсуждаются индивидуально, в зависимости от объема заказа



Ласкович Ольга 
специалист отдела маркетинга сети АЗС "Топлайн" 
e-mail: laskovich.tl@gmali.com 
моб.: 8 951 419 47 29 
раб.: 33 00 80 
 
644010, г. Омск, ул. Масленникова, 70 
ООО "Управление АЗС" 


