
Права  на данный документ принадлежат: ?| Алексей Булатов, Консультант, 2021 |  www.abulat.ru | alex@abulat.ru |    

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Основная информация: 

Заказчик  
 
- 
 

Вид бизнеса  
 
Реклама и маркетинг 
 

Задача 

 
Разработать Коммерческое предложение для рекламного агентства по поиску 
новых мест для установки билбордов 
 

Специфика 
 
-  
 

Дата 
 
Февраль 2021 г. 
 

 

 
 

?|Алексей Булатов  
Консультант 

 по финансовым и 
корпоративным вопросам 

www.abulat.ru 
 alex@abulat.ru  

  
   

mailto:alex@abulat.ru


Права  на данный документ принадлежат: ?| Алексей Булатов, Консультант, 2021 |  www.abulat.ru | alex@abulat.ru |    

 

  
 
 
Ярославль, Промышленное шоссе, 8А                                     
Тел. +7 (4852) 700-812. 
Web: www.700-812.ru 
E-mail: 700812@mail.ru 

          
 
 
  ________________________ 
 

        
«___» февраля 2021 г. 

Рекламное агентство «Арт-Объект» работает на рынке рекламных услуг с 2013 года и 
оказывает полный спектр услуг по наружной рекламе в городе Ярославль.  

Одним из направлений нашей деятельности является размещение наружной рекламы на 
рекламных конструкциях формата билборд (рекламный щит), размером 3х6 метров.  

В связи с планируемым расширением количества билбордов, рекламное агентство «Арт-
Объект» предлагает Вам рассмотреть возможность установки билборда на территории, 
собственником которой Вы являетесь на следующих условиях: 

Арт-Объект за свой счет  

 осуществляет подготовку территории под установку билборда, включая изучение 
места, уплаты пошлин и получение необходимых разрешений и согласований; 

 устанавливает фундамент, опоры и другие части рекламной конструкции; 

 подключает рекламную конструкцию к электросети и оплачивает расходы за 
электроэнергию;  

 обеспечивает благоустройство прилежащей к конструкции территории; 

 осуществляет монтаж и демонтаж рекламных баннеров в процессе эксплуатации 
билборда.  

В результате сотрудничества с рекламным агентством «Арт-Объект» собственник 
земельного участка, на котором располагается билборд, будет получать ежемесячные 
платежи в размере 5 000 рублей в месяц (60 000  рублей в год). 

Дополнительно мы готовы предоставить Вам возможность приоритетного размещения 
наружной рекламы на данном билборде и специальные условия размещения рекламы на 
других конструкциях, принадлежащих агентству «Арт-Объект». 

Заключить Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и получить 
дополнительные консультации можно по телефону +7 (4852) 700-812.  

 
 

С уважением 
и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество 
Руководитель проектов ООО «Арт-Объект»              _______  Крумин Кирилл Вадимович 
 
 
 

Приложение №1 – Габаритные размеры рекламной конструкции формата «билборд». 

Приложение № 2 – Планируемое место установки рекламной конструкции.  
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Приложение №1 – Габаритные размеры рекламной конструкции формата «билборд». 

Габаритные размеры:  

 Высота щита  3 м.  

 Ширина щита 6 м.  

 Высота опоры от 4 до 8 м. 

 Габариты фундамента 3х2х0,5 м. 

 

 

Рекламная конструкция устанавливается в соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами и 
СНиПами  
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Приложение № 2 – Планируемое место установки рекламной конструкции. 

 

 

 
 


