
Не знаете, где взять
новых клиентов?

Реклама в интернете стала 
дорогой и не эффективной?

ЧЕКОВАЯ КНИЖКА НОВОСЁЛА – 
рекламный носитель для ремонтных,
мебельных и отделочных компаний 
города Красногорска.

Сделайте предложение платёжеспособной 
аудитории в момент её готовности 
к ремонту и обустройству новых квартир.

Новосёлы получают 
её вместе с ключами 
и актами приёма передачи 
квартир в отделе продаж 
застройщика.

Попадает в руки 
вашей 100% целевой 
аудитории – собственникам 
квартир в новостройках 
Красногорска.

ТАКИХ ПОДАРКОВ РАНЬШЕ НЕ БЫЛО! ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ, ПРИВЛЕКАЕМ КЛИЕНТОВ 



в Красногорске 
сдаётся

в эксплуатацию    

в апреле- июне 
2021 года 

семей готовы к ремонту и обустройству своих новых квартир!2046 

 2046 квартир 
в «Миниполис Серебрица»

 

2046 
квартир

Миниполис Серебрица
(Красногорск, м-р Опалиха)

ООО «Опалиха-Сити»

сдаёт жилой комплекс
КЛАССА КОМФОРТ

корпуса 2,3,4 – 972 квартиры 
апрель 2021г.

 
корпуса 1, 5 – 1074 квартиры 

июнь 2021 г.



Чековые книжки будут выдаваться
жителям новых домов – в отделе продаж 
застройщика вместе с ключами и актами 
приёма-передачи квартир – 
в апреле- июне 2021 г.

Каждый рекламный макет является
отрывным купоном с уникальной 
скидкой или сертификатом 
на определённую сумму 
от Вашей компании.



— Сколько в среднем заказов получают рекламодатели
«Чековой книжки Новосёла» с каждых 500 квартир?

— От 10 до 30 в зависимости от сферы деятельности
и среднего чека

Можно сколько угодно говорить об эффективности 
«Чековой книжки Новосёла», 

но лучше это услышать от наших клиентов ПЕРЕЙДИТЕ
НА САЙТ

https://msk.novosel.club/#sect_6
https://msk.novosel.club/#sect_6


Стоимость размещения 
2-х стороннего макета

66 650руб.

Стоимость размещения 
в чековой книжке

ЧК «Миниполис 
Серебрица»  

Тираж 2046 экз.= 
2046 квартир



со скидкой 

-40% за39 990руб.

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ЧЕКОВОЙ КНИЖКЕ

СВОБОДНЫХ МЕСТ
ПО АКЦИИ ВСЕГО 4!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ ТОЛЬКО 
ДО 25 МАРТА 2021 г.



Стоимость изготовления макета 
нашим дизайнером: 2000 руб.

Требования к вашим макетам:
CMYK, PDF/Х-3, 300 dpi, размер макета
с учетом полей под обрез 220х110мм

Заявки на размещение отправлять по почте

или просто позвоните нам:

Реализованные проекты и отзывы
партнёров  на сайте:

ПЕРЕЙДИТЕ
НА САЙТ

С уважением,  директор 
представительства в Москве
Уварова Татьяна Олеговна

8 (499) 1300-311

8(499)1300-311
c

msk.novosel.club@gmail.com

msk.novosel.club

https://msk.novosel.club/
https://msk.novosel.club/

