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РЕКЛАМА НА АЗС –  

УСПЕХ ВАШЕГО БИЗНЕСА 

8 (3462) 31-34-55 

reklama@azs-etalon.ru 
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Мы предлагаем размещение рекламы Ваших товаров, 

услуг, в нашей розничной сети АЗС 

              Преимущества:  

 

- 15 АЗС расположенных в Сургуте и Сургутском районе 

 

- Востребованность заправок,  ведь топливо – это энергия жизни,         

движение.   

 

- Большой охват целевой аудитории, более 5000 тысяч клиентов в 

сутки, более 155 000 тысяч клиентов в месяц. 

 

- Многократность и длительность контакта с носителем, восприятие 

рекламы на АЗС происходит значительно дольше, поскольку процесс 

заправки занимает около 5-7 минут, внимание водителя и пассажира 

в мимопроезжающем потоке машин. 
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Рекламный щит 6х3 м (выезд с АЗС)  
Баннер на торце здания АЗС 5х3 м 

 (сторона въезда) 

Баннер 5,9х2,9 м, вдоль ограждения  

(въезд на АЗС) 

Размещение рекламы на щитах,  

рекламных конструкциях 
 
Рекламные щиты размещены на территории всех АЗС «Эталон», рекламные 

конструкции размещены  на стенах зданий, на ограждениях территорий АЗС, 

наиболее просматриваемых автомобилистами местах, при въезде и выезде 

автомобилистов. 
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Размещение рекламы на уличных световых коробах 
 
Размещены на всех АЗС «Эталон», на стенах зданий, наиболее просматриваемых 

автомобилистами местах, при въезде или перед входом на АЗС. В ночное время имеют 

внутреннюю подсветку. 

В0 (1030х1430мм) вертикальный 

В0 (1070х1670 мм) горизонтальный 

А0(850х1200мм) вертикальный 
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Размещение рекламы на внутренних  

световых коробах 

 Изображение размещается в световых коробах торговых залов. Размещены на всех 

АЗС «Эталон» с торговой зоной для клиентов. 

Размер 0,6х0,8 м  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЗИТОК, ЛИСТОВОК ЧЕРЕЗ НАШИ АЗС  

Раздача визиток, листовок направлена на целевую аудиторию 

потенциальных потребителей, поскольку передача рекламной продукции 

происходит по методу «из рук в руки» нашими операторами, что не остается, 

само собой, незамеченным! 
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АЗС 1  Уличной световой короб 1,0х1,6м - 2 места 

Внутренний световой короб 0,6х0,8м- 5 мест 

АЗС 2  Рекламный щит 6х3м, - 1 место (стонона А) 

Внутренний световой короб 0,6х0,8м - 11 мест 

Месторасположение для размещения наружной рекламы 

(пос. Солнечный) 
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Месторасположение для размещения наружной рекламы 

(г.Сургут) 
 

Адресную программу конструкций см.ниже 

АЗС №5 

АЗС №11 
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Адресная программа конструкций для размещения 

рекламы г. Сургут 

АЗС 3  Рекламный щит 5,9х2,9м, - 1 место  

Уличной световой короб 1,0х1,6м - 3 места  

АЗС 4  Рекламный щит (на ограждении) 5,9х2,8м, 5 мест  

Уличной световой короб 1,0х1,4м/0,8х1,2 - 1 место/3 места 

Внутренний световой короб 0,6х0,8м - 4 места 

АЗС 5  Рекламный щит 6,0х3,0м, - 2 места (сторона А,Б)  

Уличной световой короб 1,0х1,6м - 2 места 

АЗС 6  Уличной световой короб 1,0х1,4м – 2 места 

Рекламный щит 6,0х3,0 м - 2 места (сторона А,Б) 

Рекламная конструкция (на ограждении) 5,9х2,9м, - 5 мест  

АЗС 7  Рекламная конструкция (торец здания) 5,0х3,0м, - 1 место  

Уличной световой короб 0,8х1,2м - 7 мест 

Внутренний световой короб 0,6х0,8м- 4 места 

АЗС 8  Рекламный щит 6,0х3,0м, - 2 места (сторона А,Б) 

Рекламная конструкция (торец здания) 6,0х3,0м,- 2 места  

Внутренний световой короб 0,6х0,8м- 5 мест 

АЗС 10 Рекламная конструкция (на ограждении) 5,9х2,9м, - 6 мест 

Рекламная конструкция (торец здания) 4,9х2,9м, - 1 место 

Уличной световой короб 1,0х1,4м - 5 мест 

Внутренний световой короб 0,6х0,8м- 5 мест 

АЗС 11 Рекламный щит 6,0х3,0м, - 2 места (сторона А,Б) 

Уличной световой короб 1,0х1,4м - 2 места 

АЗС 14 Рекламный щит 6,0х3,0м, - 2 места (сторона А,Б)  

Внутренний световой короб 0,6х0,8м - 6 мест 

АЗС 16 Рекламный щит 6,3х3,0м, - 2 места (сторона А,Б) 

Рекламная конструкция (на ограждении) 5,9х2,9м, - 5 мест 
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Месторасположение для размещения 

наружной рекламы (г. Сургут) 
ул. Университетская 19 (микрорайон 20А) –

рекламный щит 6,0х3,0м, 2 места (сторона А,Б) 

ул.30 лет Победы, 42Б   

- Рекламный щит 6,0х3,0м, 4 места (сторона А,Б)  

- рекламная конструкция (на ограждении) 

6,0х3,0м, - 27 мест 
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АЗС 12 - уличной световой короб 0,8х1,2м 1 место 

                внутренний световой короб 0,6х0,8м 1 место 

 

Месторасположение для размещения наружной рекламы 

(пос. Ульт-Ягун) 
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Екатерина Хаминич 
Менеджер по рекламе  

 
тел  8 3462 31 34 55 

моб 8 932 416 34 55 

http://www.azs-etalon.ru/ 

https://vk.com/azs.etalon 

E-mail: reklama@azs-etalon.ru  

http://www.azs-etalon.ru/
http://www.azs-etalon.ru/
http://www.azs-etalon.ru/
http://www.azs-etalon.ru/

