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Приобретая товар в  магазине, покупатель получает
чек,  который так и хочется куда�то деть! Возникает воп�
рос – куда?  Многие кладут его в портмоне, дабы подсчи�
тать семейный бюджет в конце месяца. Но так поступают
не все… Порой участь чека – быть выброшенным на пол.

Производители оборудования для торговых залов пред�
ложили рынку новую идею – коробки под кассовые чеки.
Удобные,  стандартных  размеров, из современного мате�
риала –  коробки несут в себе не просто практическую
функцию – они стали рекламной площадкой,  продвигаю�
щей конкретный товар. 

Коробка для чеков изготавливается из высококачест�
венного акрила и состоит из  двух  прозрачных коробов,
которые вставляются один в другой, между ними помеща�

ется рекламная полиграфическая вставка.  Таким обра�
зом, принцип построения коробок для чеков аналогичен
принципу построения «кубариков» и монетниц, о кото�
рых мы рассказывали в предыдущих номерах журнала.

На отечественном рынке рекламно�сувенирной про�
дукции «двойные подставки» (double box) – но�
вый вид рекламного предложения. Они открыва�
ют новые возможности в продвижении товара
или бренда. Рекламную вставку можно менять,
поэтому рекламная информация доступна для
постоянного обновления.

Использование новейшего печатного оборудо�
вания  Heidelberg, Roland

и Xerox в выпуске по�
лиграфических вставок  гарантирует  высоко�

качественную печать, и как следствие, более эффектив�
ное воздействие рекламы на потенциального клиента.
Современный коробок для чеков с рекламной вставкой –
идеальный помощник рекламиста по продвижению про�
дукции или бренда в торговых павильонах, универсамах,
супермаркетах, аптеках, канцелярских магазинах. 

Двойной эффект можно получить, используя реклам�
ную пару – монетницу и коробку для чеков. Изготовлен�
ные в единой дизайнерской манере, они станут «сладкой
парочкой», продвигающей ваш товар. Полиграфические
вставки могут либо взаимно дополнять рекламную ин�
формацию, либо продвигать два продукта Вашей компа�
нии. Работая в паре, можно достичь значительных резуль�
татов в промоушн. Монетница и куб всегда находятся ря�
дом –  получив сдачу, покупатель обратит внимание на
монетницу; выбрасывая чек в коробку –  окинет ее взгля�
дом, а значит, заметит и  изображенную рекламу.  

Используйте  новейшие возможности  на рынке про�
моушн правильно.

Кирилл Попов

«СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»
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"Sweet twins"
Using collection box for leftover receipts in the sales areas as an advertising
unit is a pretty clever idea. A replaceable printed advertisement put between
transparent double walls of this box is always visible to customers. The best
effect has a combination of the box with advertising coin tray, we already

wrote about before.

В этой статье мы представляем оригинальные рекламо�
носители: шоу биг�борды; динамичные 3D биг�борды; анд�
роиды и   феминиты. 

Шоу биг!борд – двухсторонний биг�борд, цель которого
привлечь зрителей своей необычностью. По прогнозам ме�
неджеров, он вызовет неподдельный  интерес жителей и
гостей ближайшей округи своей оригинальной шоу�прог�
раммой. На одной стороне нарисована пробитая кирпич�
ная или ледяная стена, и из пролома торчит полуторамет�
ровая голова дракона. Она представляет собой сложную
конструкцию, покрытую силиконовой шкурой. Двигается в

разные стороны, раскры�
вает пасть, моргает иск�
рящимися глазами, изры�
гает дым, пламя (как
Змей Горыныч) и громко
рычит.

Обыгрывается сюжет, где летящий дракон пробил  стену
головой и в ней застрял. От злости, страха и бессилия он ре�
вом и пламенем отпугивает собравшихся людей, у которых
от испуга возникает вопрос – а что на другой стороне биг�
борда? И, обойдя его, они видят извивающийся трехметро�
вый хвост дракона.

Рекламный эффект в надписи, например: «Водка Ст…
не имеет преград!». Планируется разместить в каждом го�
роде по одному шоу биг�борду, которые как цирк, извест�
ный артист или исторический памятник станут достопри�
мечательностью, региональным символом и  местом палом�
ничества. Бренд, обыгрываемый на шоу биг�борде, заменит
по эффективности сотни обычных биг�бордов. 

Цена шоу биг�борда – около 100 тыс. долларов с уста�
новкой, прокат рекламной площади двух сторон 8 тыс. дол�
ларов в месяц.

Динамичный 3D биг!борд по сравнению с шоу биг�бор�
дом более простой. Представляет собой конструкцию с вы�
ступающими за цветную
площадь и двигающимися
объемными элементами
(часть тела и пр.), реагиру�
ющими на движение объ�
ектов вблизи биг�борда.
Эффект рекламы достига�
ется прямым контактом на
объект (динамичное дви�
жение выступающей части
биг�борда и звуковое соп�
ровождение, идущее вслед
движению объекта). 

При отсутствии возле
биг�борда движений, 3D
конструкция замирает, ак�
тивизируясь  только  при
наличии движущегося по�
тенциального объекта рек�
ламы.

Сюжетная линия биг�
борда обыгрывает рекла�
мируемый товар, например сантехнику (ванны). На плос�
ком щите нарисована женщина в ванне с выступающей ру�
кой, которая динамичным движением руки и звуковым
сопровождением приглашает зрителей попробовать иску�
паться в этой ванне (или указывает на марку ванны, изобра�

женную на биг�борде и пр.).
Цена  изготовления  3D биг�борда около 10 тыс. дол�

ларов.
Андроиды и феминиты – антропоморфные (человеко�

подобные) роботы мужского и женского пола, выполняю�
щие конкретную работу. Обладают элементами логики, вы�
полняют синхронно с речью движения и активизируются
на приближаемые объекты. 

Предназначены заменить:
� менеджеров, приглашающих посетить выставку, тор�

говый зал или демонстрирующих товар. Они приветствуют,
приглашают клиентов, указывают направление. 

� швейцаров, которые  приглашают  клиентов посетить
магазины, казино, клубы и т.д., при этом кланяясь им в 
пояс! 

� шоугерлз – девушек для привлечения клиентов в авто�
салонах для покупки авто,
на предприятиях торговли и
сферы досуга.

� стрипгерлз – девушек,
демонстрирующих  интим в
ночных клубах или танцую�
щих на шесте.

� сексмены – заменяют
партнера в сексе при его от�
сутствии или потере мужс�
кого либидо. Принцип
действия –  стимуляция фал�
лоимитатором, встроенным
в него, женских внутренних
органов. При этом сексмен
может быть  копией люби�
мого человека. 

� крупье (или бармена) у стойки бара с напитками.
Представляет оборудование (или напитки), кратко поясняя
преимущества оборудования (или приглашая на дегуста�
цию). 

� полицейского, сотрудника ГИБДД для поддержания
порядка на дорогах. 

� моделей, демонстрирующих одежду, возможности
проведения досуга. Устанавливается в торговом зале или
витрине, активизируясь на уличных прохожих.

� нищего, просящего подаяние. Смешной робот, кланяю�
щийся и произносящий фразы с целью выманивания по�
жертвований для собственного выживания.  

� охранника на входе в гипермаркет, развлекательный
центр и др. 

Приглашаем в партнеры для совместных проектов:
! проведение конкурса «Символ красоты женщин России».

Победительницы станут прототипами для массового изготов!
ления манекенов;

!  установка шоу биг!бордов и 3Д биг!бордов на территории
России;

! массовое производство роботов!полицейских; научных ис!
следований, связанных с производством секс!роботов.

НОВЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ

Заказать новые рекламоносители можно у
руководителя проекта Александра Козлова.

Контакты: ООО «Мегаторг � П», 
г. Москва, тел.: (495) 382 82 07, 

г. Минск, тел.: +375 (29) 754 08 01 
www.megatorg�p.ru,     www.torcom.ru

E�mail: 1alex2@mail.ru, torcom@pochta.ru

Science fiction in advertising
"Megatorg" company presents all new advertising techniques. For exam�
ple, Show Big�boards and 3D Big�boards give a real performance and
leave an indelible impression. Or androids and feminits – the humanlike
robots of either sex, which are able to replace humans in a variety of acti�
vities. Really, things we only knew of from the science fiction novels come

to advertising nowadays.
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